
               
 

 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 РЕШЕНИЕ № 603 

29 апреля 2021 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 25.07.2013 

№ 224 «Об утверждении Правил  

использования водных объектов  

общего пользования, расположенных 

на территории городского округа Дегтярск,  

для личных и бытовых нужд» 

(ред. от 28.03.2019) 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Водным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь статьями 

6, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 
         1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых 

нужд (ред. от 28.03.2019)» следующие изменения:  

         1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск, для 

личных и бытовых нужд изложить в новой редакции:  

«1.2. Приобрести права пользования поверхностными водными объектами 

или их частями для предпринимательской деятельности физические и юридические 

лица могут при условии заключения в установленном порядке договора 

водопользования на осуществление соответствующей предпринимательской 

деятельности или решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

1.2. В пункте 2.4. раздела 2 «Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск, для 

личных и бытовых нужд» исключить слово «спортивное»:  

          1.3.  В пункте 3.1. раздела 3 исключить абзацы: 

«-строить без получения разрешения органов местного самоуправления пирсы и 

иные гидротехнические сооружения»; 

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 

 



«-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов»; 

   1.4. «Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых 

нужд» дополнить пунктом  3.8. следующего содержания: 

 «3.8. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов  

размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов в границах водоохранных зон». 

         2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

         3.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

www.degtyarsk.ru. 

          4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

           5.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин) 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                          В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                           О.А. Хисамова 

http://www.degtyarsk.ru/

