
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2019          № 29 

 

г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.09.2010 № 371 «Об утверждении 

правил использования водных объектов общего пользования, расположенных                           

на территории городского округа» 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 30.09.2010 № 371 «Об утверждении 

правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа» следующие изменения: 

1) Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд»; 

2) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить правила использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд (прилагаются).»; 

3) В пункте 2 слова «и мэрию города» исключить; 

4) Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории городского округа, изложить в следующей редакции: 

 

«Правила  

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

 

1. Общие положения 

 

 1. Реализация в пределах установленных водным законодательством Российской 

Федерации полномочий собственника водных объектов, расположенных на территории 

городского округа, осуществляется на основании решений городской Думы и настоящих 

правил. 

 2. Мэрией города осуществляются: 

1) меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий; 
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2) меры по охране водных объектов, находящихся в собственности городского 

округа; 

3) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися  

в собственности городского округа,  порядка расчета и взимания этой платы. 

 4) обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

городского округа (далее – водные объекты общего пользования). 

 5) иные меры, предусмотренные настоящими правилами. 

  

2. Использование водных объектов общего пользования 

 

1. Каждый гражданин имеет доступ к водным объектам общего пользования                   

и бесплатно использует их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, настоящими 

правилами. 

2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется                          

в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утвержденными 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 13 сентября 2006 г.             

№ 211-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории 

Еврейской автономной области». 

 3. 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 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. 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 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 5. Использование водных объектов общего пользования для целей охоты 

осуществляется в соответствии с водным законодательством Российской Федерации                

и законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

 6. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей 

(отдыха, туризма, спорта) осуществляется в местах, определяемых мэрией города. 

 

3. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования 

  

1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется гражданам мэрией города через средства массовой 

информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых 

вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы 

предоставления такой информации, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по вопросам территориального общественного 

самоуправления и городского хозяйства. 
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3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»                

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                А.А. Куликов 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 
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