ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
_____________                                                         _______________
  
Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территории города
Магнитогорска, для личных и бытовых
нужд 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных  на территории города Магнитогорска, для личных и бытовых нужд (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.




Председатель Магнитогорского
Городского Собрания депутатов                                                      А.О. Морозов



СОГЛАСОВАНО:

Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов                                                      А.О. Морозов


Начальник юридического отдела 
Магнитогорского городского
Собрания депутатов                                                                  Е.И. Уржумова 



 
ПРОЕКТ
Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города Магнитогорска, для личных и бытовых нужд 

1. Общие положения
1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных  на территории города Магнитогорска, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) устанавливают в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Магнитогорска (далее – водные объекты общего пользования), для личных и бытовых нужд, определяют полномочия Магнитогорского городского Собрания депутатов и администрации города Магнитогорска в области использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
2. Под водными объектами общего пользования понимаются поверхностные водные объекты, в том числе реки, озера, пруды, водохранилища, болота, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 
3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина береговой полосы 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.
	4. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта (границам водного объекта) и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
	5. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
   	6. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается Водным кодексом Российской Федерации.

2. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

7. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе  Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 года №479-П, настоящими Правилами.
8. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.


9. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждане вправе:
1) пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств; 
2) осуществлять 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, когда такие действия могут быть запрещены;
3) осуществлять забор воды для тушения пожара и без особого на то разрешения бесплатно и в количестве, необходимом для ликвидации пожара;
4) осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами. 
10. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждане обязаны:
	1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Челябинской области, настоящих Правил, иных нормативных правовых актов;
2) рационально использовать водные объекты общего пользования;
3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения вреда здоровью людей и окружающей природной среде;
4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
5) информировать соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления об аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов общего пользования;
6) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользования;
7) соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
8) соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на территории Челябинской области;
9) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами.
11. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
1) купание в местах, не оборудованных для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, заплывание за буи, обозначающие зону заплывания, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений и природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и др.), плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других не приспособленных для этого предметах, подача криков ложной тревоги;
2) купание и водопой домашних животных на территориях пляжей;
3) сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления;
4) организация несанкционированной свалки отходов;
5) рыбная ловля, добыча водных животных, птиц и растений с нарушением требований, установленных нормативных правовых актов; 
6) разведение домашней птицы;
7) строительство запруд;
8) выход на лед водных объектов общего пользования в местах, обозначенных запрещающими информационными знаками;
9) выезд на лед водных объектов транспортных средств, за исключением мест, обозначенных знаком безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду разрешен»;
12. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) хранение, применение пестицидов и агрохимикатов; 
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
7) иные виды деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами.
13. Дополнительно в пределах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными в пункте 12 настоящих Правил запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Челябинской области, на водных объектах общего пользования могут быть установлены иные запреты.
3. Полномочия органов местного самоуправления
в области использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

15. К полномочиям Магнитогорского городского Собрания депутатов относятся:
1) утверждение настоящих Правил;
2) рассмотрение в порядке, установленном Магнитогорским городским Собранием депутатов, проектов муниципальных программ в области использования водных объектов общего пользования и предложений о внесении изменений в эти муниципальные программы;
3) утверждение бюджета города в части расходов на финансирование мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления и связанных с использованием водных объектов общего пользования;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.
16. К полномочиям администрации города Магнитогорска относятся:
1) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в области использования водных объектов общего пользования;
2) обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
3) внесение на рассмотрение городского Собрания проектов решений по вопросам использования водных объектов общего пользования;
4)  установление запрета на забор (изъятия) 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 установление иных запретов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
5) ограждение территории водных объектов общего пользования в случае ограничения или приостановления их использования;
6) информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования чрез средства массовой информации, специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов, а также иными способами;
7) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.

4. Финансирование мероприятий, осуществляемых
органами местного самоуправления в области использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

17. Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления в области использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, является расходным обязательством города.
Расходы по обеспечению мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.
18. Для реализации мероприятий, указанных в пункте 17 настоящих Правил, могут быть использованы иные не запрещенные законодательством источники финансирования.



