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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации от 23.08.2011 года  № 102

 ПРАВИЛА
использования водных объектов
общего пользования, расположенных
на территории Разметелевского
сельского поселения,
для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
 1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, располо�

женных на территории Разметелевского сельского поселения, для личных и бытовых нужд
(далее � Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", от 3 июня 2006г  № 74�ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" и обязатель�
ны для всех физических и юридических лиц на территории Разметелевского сельского посе�
ления.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
� водные   ресурсы   �   поверхностные   и   подземные   воды,   которые находятся в водных

объектах и используются или могут быть использованы;
� водный объект � природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, по�

стоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и при�
знаки водного режима;

� водный объект общего пользования � поверхностный водный объект, находящийся в му�
ниципальной собственности, доступный для бесплатного использования гражданами для
удовлетворения личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным законо�
дательством;

� водопользователь   �   физическое   или   юридическое   лицо,   которым предоставлено
право пользования водным объектом;

� водопотребление � потребление воды из систем водоснабжения;
� водоснабжение    �    подача    поверхностных    или    подземных    вод потребителям   в

требуемом   количестве   и   в   соответствии   с   целевыми показателями качества воды в
водных объектах;

� использование водных объектов (водопользование) � использование различными спо�
собами водных объектов для удовлетворения потребностей Разметелевского сельского по�
селения, физических и юридических лиц.

      1.3. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бе�
реговая полоса) так же предназначается для общего пользования. Ширина береговой поло�
сы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением бе�
реговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 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 пла�
вучих средств.

1.4. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (от�
дыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом действующего законодательства и настоя�
щих Правил.

2. Полномочия   МО Разметелевское сельское поселение  в   области использования
водных объектов

2.1. К полномочиям Разметелевского сельского поселения в отношении водных объектов,
находящихся в его собственности, 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 расче�

та и взимания этой платы.
2.2.. К полномочиям МО Разметелевского сельского поселения, кроме полномочий соб�

ственника, предусмотренных пунктом  2.1  относится предоставление гражданам информа�
ции об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, располо�
женных на территории поселения.

3. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бы<
товых нужд

   3.1. Для целей питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения используются вод�
ные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность
которых для указанных целей определяется   на  основании   санитарно�эпидемиологических
заключений в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52�ФЗ "О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения" и постановлением Главного государствен�
ного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. № 20 "О введении в
действие санитарно�эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4.1204�03".

Перечень водных объектов общего пользования для массового отдыха�купания ежегодно
согласовывается администрацией Разметелевского сельского поселения с территориаль�
ным отделом Управления Роспотребнадзора.

Администрация Разметелевского сельского поселения создаёт условия для массового
отдыха жителей поселения и организует обустройство мест массового отдыха населения на
водных объектах общего пользования в соответствии с настоящими Правилами, осуществ�
ляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользо�
вания, охране их жизни и здоровья.

Проведение на водных объектах Разметелевского сельского поселения соревнований, праз�
дников и других массовых мероприятий осуществляется в местах, определяемых админис�
трацией МО и специально уполномоченными федеральными органами исполнительной вла�
сти в соответствии с действующим законодательством .

Запрещается купание в необорудованных водных объектах общего пользования .
Запрещается плавание на маломерных судах, не прошедших регистрацию установленным

порядком;
Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных

объектов без какого�либо разрешения.
Размещение причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений на водных объектах

Разметелевского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим зако�
нодательством по согласованию с администрацией муниципального образования.

3.2. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, свя�
занных с изменением дна и берегов водных объектов общего пользования осуществляется в
соответствии с требованиями градостроительного законодательства и законодательства в
области охраны окружающей среды.

3.3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию
зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пля�
жей, осуществляется в соответствии с водным кодексом и  законодательством о градостро�
ительной деятельности.

 4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. Лица, виновные в нарушении Правил, несут административную и уголовную ответ�

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Привлечение   к   ответственности   за   нарушение   Правил   не освобождает виновных

лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.
4.3. Контроль    за    соблюдением    настоящих    Правил    осуществляет Всеволожское

отделение  Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ленинградс�
кой области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2011 г.    № 102    дер. Разметелево
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, рас�

положенных на территории Разметелевского сельского поселения, для личных и бы�
товых нужд

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 3.06.2006 г. № 74�
ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" и в целях упорядочивания использования вод�
ных объектов в рекреационных целях администрация Разметелевского сельского поселе�
ния постановляет:

1. Утвердить "Правила использования водных объектов общего пользования, располо�
женных на территории Разметелевского сельского поселения, для личных и бытовых нужд"
согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по ЖКХ и благоустройству организовать взаимодействие с  Все�
воложским отделением  Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России  по
Ленинградской  области  по  вопросам  подготовки  мест  отдыха населения на водных
объектах.

3. Настоящее постановление довести до населения поселения через средства массовой
информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по ЖКХ
и благоустройству Зыбина А.Ю.

Глава администрации А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Поздравляем жителей
 Разметелевского сельского поселения, от�

мечающих свой юбилей в августе
С 80�летием:
Апалькову Ольгу Ивановну
Гришкину Валентину Ивановну
С 75�летием:
Захарова Леонида Николаевича
С 70�летием:
Анасюк Наталью Степановну
Жуликова Анатолия Александровича
Совет ветеранов, совет депутатов, администрация

МО Разметелевское СП

В области подписано
второе в России
соглашение о
минимальной зарплате

Трехстороннее соглашение о мини�
мальной заработной плате в Ленинград�
ской области на 2011�2012 годы подпи�
сали сегодня губернатор Валерий Сер�
дюков, президент регионального объе�
динения работодателей Сергей Богда�
нов и глава  межрегиональной организа�
ции профсоюзов Санкт�Петербурга и
Ленинградской области Владимир Дер�
бин.

Предыдущее региональное соглаше�
ние о минимальной заработной плате на
2008�2010 годы, установило ее размер
на уровне не ниже величины прожиточ�
ного минимума. С 1 октября 2010 года –
в сумме 5 930 рублей.

Нынешнее соглашение устанавливает
этот показатель с 1 сентября 2011 года
на уровне 6 100 рублей или в 1,3 раза
выше, чем минимальный размер оплаты
труда, установленный с 1 июня этого года
в сумме 4 611 рублей.

Это означает, что на предприятиях об�
ласти, независимо от организационно�
правовых форм и видов собственности,
за исключением организаций, финанси�
руемых из федерального бюджета, ме�
сячная заработная плата, при условии
добросовестного выполнения работни�
ком должностных обязанностей, не мо�
жет быть ниже 6 100 рублей.

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков подчеркнул в ходе
церемонии, что сегодня средняя зара�
ботная плата составляет в области 24 ты�
сячи рублей и подписание нового согла�
шения служит, прежде всего, защите
прав всех тружеников региона.

Уже прошлое соглашение, по словам
Валерия Сердюкова, сыграло свою поло�
жительную роль. В промышленности Ле�
нинградской области сохраняются поло�
жительные тенденции, а экономика це�
лом показывает уверенный рост. Благо�
даря этому регион еще в прошлом году
вышел на докризисные показатели, а
только за первое полугодие 2011 года
реальные доходы населения с учетом
инфляции выросли на 4,3 процента.

В свою очередь Владимир Дербин от�
метил, что подписанное сегодня согла�

Департамент информационной  политики
Правительства Ленинградской области

шение отвечает всем требованиям Меж�
дународной организации труда и являет�
ся вторым в России такого рода докумен�
том, заключенным между администраци�
ей, работодателями и профсоюзами.

Области нужны
не дипломы,
 а хорошие знания

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков принял участие в тор�
жествах, посвященных началу 287�го
учебного года в Санкт�Петербургском го�
сударственном университете.

Приветствуя студентов, глава региона
вспомнил свои студенческие годы и от�
метил, что сегодня он сам бы хотел ока�
заться в числе студентов. «Я знаю, что
любой из вас мечтает в будущем стоять
на этой сцене, стать губернатором или
другим высокопоставленным чиновни�
ком, а я, по прошествии лет, хочу при�
знаться, что сейчас мечтаю стоять в ва�
ших рядах, � сказал Валерий Сердюков. –
Так дерзайте, учитесь и реализуйте свои
мечты».

Губернатор подчеркнул, что Ленинг�
радскую область и Санкт�Петербургский
государственный университет связыва�
ют десятилетия плодотворного сотруд�
ничества. На предприятиях региона ус�
пешно трудятся и вносят весомый вклад
в инновационное развитие экономики
тысячи выпускников одного из главных
вузов страны. Более 80% продукции про�
изводится в области на реконструиро�
ванных или вновь построенных высоко
технологичных предприятиях, что требу�
ет сегодня новых знаний и новых подхо�
дов в производстве. Растущей экономи�
ке Ленинградской области, как и расту�
щей экономики России сегодня нужны не
дипломы, а очень хорошие знания и у вас
есть сейчас такая возможность – полу�
чить эти знания, – добавил Валерий Сер�
дюков.

 За последние годы число поступивших
в университет жителей Ленинградской
области удвоилось и в наступающем
учебном году составило 360 человек.
Всего же в стенах СПбГУ получают зна�
ния полторы тысячи жителей области,
что составляет почти 4,5% от общего
числа студентов. К защите кандидатских
и докторских диссертаций готовятся бо�
лее 120 человек.


