
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 От 
от 28января 2021 г.                                                                                    № 23 
 
 
О внесении изменений в постановление  

администрации Новодеревеньковского района  

от 06 апреля 2015 года № 117  

«Об утверждении правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных 

на территории Новодеревеньковского района 

Орловской области, для личных и общественных нужд»    

       

      В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Коллегии Орловской области от 08 июня 2007 года  № 130 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Орловской области», руководствуясь Уставом Новодеревеньковского района 

Орловской области, в целях приведения нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления в соответствие с законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Приложение 1 к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района от 06 апреля 2015 года № 117 «Об 

утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Новодеревеньковского района Орловской 

области, для личных и бытовых нужд» изложить в новой редакции 

(Приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ю.В. Лысанова.  

 

 

Исполняющий обязанности главы района                                       А. В. Гришин 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                             к постановлению администрации 

                                                             Новодеревеньковского района 

    № 23  от «28» января 2022 г. 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 

№ 117 от «06» апреля 2015 г. 

 

ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории Новодеревеньковского района Орловской области для 

личных и бытовых нужд 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 6, 27 Водного 

кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и устанавливают порядок 
использования поверхностных водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на территории Новодеревеньковского района 
Орловской области. 

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к 
забору (изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, 
отдыху, туризму, спорту, любительскому и спортивному рыболовству, 
водопою и обязательны для населения и организаций любой формы 
собственности на территории Новодеревеньковского района Орловской 
области. 

1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд общедоступно и осуществляется бесплатно.  

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования установлена Водным кодексом Российской Федерации. 



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. Юридические лица, физические лица или индивидуальные 
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования 
должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
а) использование сточных вод для удобрения почв; 
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, 
указанными выше, запрещаются: 

а) распашка земель; 
б) размещение отвалов размываемых грунтов; 
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том 

числе береговой полосы водного объекта, устанавливаются следующие 
запреты: 

 - мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и др. 
механизмов; 

 - сброс мусора с плавучих средств, водного транспорта, а также утечка 
и слив нефтепродуктов, других опасных веществ; 

 - сброс, складирование или захоронение жидких и твердых бытовых, 
промышленных, строительных отходов, минеральных удобрений и 
ядохимикатов, снега и сколов льда, обрези деревьев (кустарников), смета с 
дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, улиц 
населенных пунктов и мостов; 

 - организация объектов размещения отходов; 
 - размещение средств и оборудования, загрязняющих или засоряющих 

водные объекты, либо береговую линию водного объекта, а также влекущих 
за собой возникновение чрезвычайных ситуаций; 



 - забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в случаях установления ограничения или запрета в 
пользовании водным объектом; 

 - занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а 
также размещение в ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих 
свободный доступ к водному объекту; 

 - снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и средств 
обозначения участков водных объектов, информационных и 
ограничительных знаков или иных предупредительных щитов; 

 - создание препятствий водопользователям, осуществляющим 
пользование водным объектом общего пользования на основаниях и в 
порядке, предусмотренном водным законодательством, ограничение их прав, 
а также создание помех и опасности для судоходства и людей; 

 - сброс сточных и (или) дренажных вод с нарушением требований, 
установленных статьей 44 Водного кодекса Российской Федерации; 

 - распашка земель в границах прибрежных защитных полос; 
 - выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних 

лагерей, ванн в пределах прибрежной защитной полосы, а также в местах, 
отведенных для отдыха граждан; 

 - применение источников загрязнения, засорения и истощения водных 
объектов, расположенных в пределах территории приусадебных, дачных, 
садовых и огородных участков; 

 - движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 
специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта 
общего пользования, за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 - занятие браконьерством или другими противоправными действиями; 
 - совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей, 

нарушающих права и законные интересы других лиц или наносящих вред 
окружающей природной среде. 

На водных объектах могут быть установлены иные запреты в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Орловской 
области. 

1.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные 
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования 
руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе 
Водным кодексом Российской Федерации, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.  

1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные 
предприниматели при использовании водных объектов общего пользования 
соблюдают иные требования, установленные водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

 
 



2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд 
 
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

должны использоваться водные объекты общего пользования, защищенные 
от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей 
определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть 
ограничено в случаях: 

 - угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека; 
 - возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 - причинения вреда окружающей среде; 
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных 

земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также 
водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными в 
количестве, наносящем ущерб другим водопользователям. 

 
3. Использование водных объектов общего пользования для 

рекреационных целей 
 
3.1. Использование водных объектов общего пользования для отдыха, 

купания, туризма, спорта, а также для проведения массовых мероприятий 
допускается с соблюдением требований настоящих Правил, а также с учетом 
постановления Правительства Орловской области от 24 марта 2015 года № 
120 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Орловской области».  

3.2. Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для 
рекреационных целей, в т. ч. для обустройства пляжей, осуществляются в 
соответствии с водным законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности. 

3.3. Информация об ограничении, приостановлении или запрещении 
водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется 
гражданам органами местного самоуправления сельских поселений и 
городского поселения Хомутово через средства массовой информации, на 
официальных сайтах и посредством размещения специальных 
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 
Могут быть также использованы иные способы предоставления такой 
информации. 

Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 
расположенных на территории Новодеревеньковского района Орловской 
области, граждане обязаны незамедлительно информировать органы 
местного самоуправления. 
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4. Использование водных объектов для обеспечения пожарной 
безопасности 

 
4.1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается 

из любых водных объектов без какого-либо разрешения, безвозмездно и в 
необходимом для ликвидации пожаров количестве. 

4.2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения 
пожарной безопасности, для иных целей запрещается. 

 
5. Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных 

животных 
 
5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на 

расстоянии не менее 500 метров – выше по течению от зон отдыха и купания 
людей. 

5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных 
животных в местах, отведенных для купания людей. 

5.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под 
наблюдением пастуха. 

 
6. Ответственность за нарушение условий общего водопользования 

 
6.1 Виновные в нарушении установленных условий общего 

водопользования несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.» 
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