
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 29 апреля 2021 года                                 № 24-296                                            город Мурманск 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 02.12.2010 № 31-352                         

"О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД" 

 

 
         Принято  
        Советом депутатов 
         города Мурманска  
         29 апреля 2021 года 

     

 

  В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Мурманской 

области от 23.10.2019 № 478-ПП "Об утверждении Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Мурманской области и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Мурманской области", руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил : 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 02.12.2010 

№ 31-352 "О Правилах использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования город Мурманск, для личных и бытовых нужд" 

следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

            "Настоящие правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, для личных и 

бытовых нужд (далее - Правила) устанавливают единый порядок использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск, информирования населения об ограничениях использования водных 

объектов.". 

1.2. Абзац пятый пункта 1.1 раздела 1 после слов "береговой линии" дополнить 

словами "(границам водного объекта)". 

1.3. В разделе 2: 

1.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
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            "2.1. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

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

порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а 

также настоящими Правилами.". 

            1.3.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

            "2.2. При использовании водных объектов общего пользования граждане имеют 

право: 

            - доступа к водным объектам общего пользования и бесплатного использования их 

для личных и бытовых нужд, а именно для купания, отдыха, туризма, спорта, любительского 

рыболовства, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами; 

            - 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; 

            - получать информацию об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования.". 

            1.3.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

            "2.4. Водопользование для личных и бытовых нужд на объектах общего пользования 

может быть приостановлено или ограничено на основании постановления администрации 

города Мурманска в случаях: 

            - угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

            - возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера; 

            - причинения вреда окружающей среде; 

            - установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

            - в иных предусмотренных федеральными законами случаях.". 

            2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                А.И. Сысоев 


