
               

 

 

 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 683 

от  23 июня 2016 года 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Правила использования водных объектов  

общего пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск, 

для личных и бытовых нужд, утверждённые Решением  

Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 244-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 6, 65 Водного кодекса 

Российской Федерации, учитывая протест прокурора г.Ревды Свердловской области от 

17.05.2016 № 01-01-16 на 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 бытовых нужд», на основании Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 26.05.2016 № 669 «О рассмотрении протеста прокурора 

города Ревды Свердловской области от 17.05.2016 №01-01-16 на 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», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд, утверждённые 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 следующие 

изменения: 

1.1.изложить абз. п.1.3. в следующей редакции: 

«-водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии (границе водного 

объекта) на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов растительного и животного мира.»; 

1.2.пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«п.2.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 

общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Размеры 

(ширина) береговой полосы определяется согласно части 6 ст. 6 Водного кодекса 

Российской Федерации.».  

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 – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 
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      5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск             И.Н.Бусахин 

 

Согласовано:  

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                               Р.М. Андаржанов   


