
         

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  

 РЕШЕНИЕ № 388 
 

от  28 марта 2019 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 различных бытовых нужд» 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018), Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 

года N 24-ФЗ (ред. от 29.12.2017), Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 25.12.2018 № 02-02-2018 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 различных бытовых нужд», руководствуясь статьями 6, 23, 56 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 различных бытовых нужд» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. Правил изложить в следующей редакции: 

«1.3. Основные понятия, используемые для целей настоящих Правил:  

- водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки 

водного режима;  

- водный объект общего пользования - поверхностный водный объект, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, доступный для бесплатного использования 

гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

законодательством;  

- береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта;  

-  водоохранная  зона  -  территория,  которая  примыкает  к  береговой  линии  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;  

- маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее 

количество людей на котором не должно превышать двенадцать; 
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- прогулочное судно - судно, общее количество людей на котором не должно превышать 

восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в 

некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах; 

- спортивное парусное судно - судно, построенное или переоборудованное для занятий 

спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в 

некоммерческих целях.». 

1.2. Пункт 3.1. Правил изложить в следующей редакции: 

«3.1. На водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского 

округа Дегтярск, запрещается:  

- мойка автомоторного транспорта и сброс сельскохозяйственных и ливневых вод;  

-  массовое организованное купание детей в неприспособленных для этого местах, плавание на 

неприспособленных для этого средствах (предметах);  

-  купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с 

предупреждениями и запрещающими надписями;  

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;  

- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том 

числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);  

-  заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участках водных 

объектов) пляжей, купален, других местах купания и массового отдыха населения на водоемах;  

-  приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) на расстояние 50 метров к 

купающемуся человеку, а также к границам заплыва на пляже и других мест купания;  

- строить без получения разрешения органов местного самоуправления пирсы и иные 

гидротехнические сооружения;  

-  забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 

случаях установления ограничения на пользование водным объектом;  

-  занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а также размещение в ее 

пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ граждан к водному объекту;  

- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специального транспорта) в пределах 

береговой полосы водного объекта общего пользования;  

- стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей и выше их по 

течению до 500 метров;  

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

- совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей, наносящие вред водному 

объекту и окружающей природной среде.  

1.3. Пункт 3.5. Правил изложить в следующей редакции: 

«3.5. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 

устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). 

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.». 

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. 

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    


