
Решение 
Городской Думы города Сарова от 13.12.2019 № 115/6-гд «О внесении 

изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города Сарова, для личных и бытовых нужд» 

 
 
 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 02.12.2019 
№ Сл-151-02-386592/19, в соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления Правительства РФ от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении 
требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области», с целью 
обеспечения безопасности людей в местах организованного купания, местах 
массового отдыха населения, упорядочения использования водных объектов общего 
пользования, руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума 
города Сарова  
 
решила: 

 
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории города Сарова, для личных и бытовых нужд, 
утвержденные решением городской Думы города Сарова от 06.03.2008 № 26/4-гд (в 
ред. решения Городской Думы города Сарова от 02.02.2017 № 06/6-гд), (далее – 
Правила) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2 Правил изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящие Правила определяют виды использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории города Сарова, 
обеспечивающие безопасность людей на водных объектах: на пляжах, в купальнях и 
других организованных местах купания (далее именуются - пляжи), местах туризма, 
спорта и массового отдыха населения на водных объектах (далее именуются - места 
массового отдыха), на переправах и наплавных мостах, и обязательны для 
выполнения всеми юридическими и физическими лицами, а также требования по 
обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
береговым полосам.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1.3.3 Правил слова «и спортивное» исключить. 
1.3. В пункте 2.2.1 Правил слова «и спортивного» исключить. 
1.4. В пункте 2.2.2 Правил слова «и спортивного» исключить. 
1.5. Пункт 2.3.3 Правил изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Не допускать нарушения прав других граждан, нанесения вреда 

здоровью граждан и окружающей среде, а также не создавать препятствия для 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым 
полосам;». 

1.6. В пункте 2.4.10 Правил слово «берега» заменить словами «участки 
береговой полосы;». 

1.7. Пункт 2.4 Правил дополнить подпунктом 2.4.211 следующего содержания: 
«2.4.211. Выход и выезд на автотранспорте на лёд в местах, где выставлены 

запрещающие знаки, не допускается.». 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.2 – 1.4 настоящего решения, которые 
вступают в силу с 01 января 2020 года. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
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председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


