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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 15.07.2020

№ 38/8

О внесении изменений в решение Совета
депутатов
городского
округа
ЛосиноПетровский от 27.10.2010 № 35/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 244-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, со
статьей 17 Федерального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском
рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части 8 статьи 6 Водного кодекса Российской
Федерации, с частями 15, 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского округа Лосино-Петровский, учитывая протест Щёлковской
городской прокуратуры от 27.05.2020 № 7-01-2020, и в целях приведения
нормативно-правовых актов городского округа Лосино-Петровский в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в Правила использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа
Лосино-Петровский, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 № 35/6 (далее - Правила), следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.5 Правил слова «береговой линии водного объекта общего
пользования» заменить словами «береговой линии (границы водного объекта)
водного объекта общего пользования».
1.2. В абзаце 3 пункта 1.6 и в пункте 2.6 слова «и спортивного»
исключить.
1.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9.1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной
службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных
ископаемых
осуществляются
пользователями
недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).».
3.9.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
частью 3.9.1. настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А.Голод
И.Ю.Курданин
15 июля 2020 г.
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Исполнитель: И.И. Антошина

Визы:
Заместитель главы администрации
городского округа
Начальник юридического отдела

И.В. Астрединов
С.А. Караулов
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Разослать: в дело – 2 экз., исполнителю, в отдел ДТИ, управление делами, газету «Городские вести», на сайт.

