
                                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ  СОЗЫВ 

 

Двадцать четвертое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

 от 27 декабря 2013 года  № 124                                                                                             

г. Богданович 

           

 

О протесте Свердловского межрайонного 

природоохранного прокурора от 03.12.2013  

№ 02-02-13 на решение Думы городского 

округа Богданович от 22.10.2009г. № 98  

« Об утверждении «Правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского 

округа Богданович для личных и бытовых нужд» 
 

      В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа 

Богданович  в соответствие с действующим законодательством, на основании 

протеста Свердловского межрайонного природоохранного прокурора от 

03.12.2013г. « 02-02-13,  Дума городского округа  Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

      1. Удовлетворить протест Свердловского межрайонного природоохранного 

прокурора от 03.12.2013г.  № 02-02-13  на  решение Думы городского округа 

Богданович от 22.10.2009г. № 98 « Об утверждении «Правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского 

округа Богданович  для личных и бытовых нужд». 

       2. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа Богданович для личных и 

бытовых нужд», утвержденные  решением Думы городского округа Богданович 

от 22.10.2009 г. № 98 следующие изменения и дополнения:  

        2.1 п. 3.7.  раздела 3 «Ограничения в использовании водных объектов» 

Правил, изложить в следующей редакции: 

«3.7. В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

- распашка земель, 

- размещение отвалов размываемых грунтов, 

 -выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн; 



       2.2 дополнить раздел 3 «Ограничения в использовании водных объектов» 

Правил пунктом 3.7.1. следующего содержания:  

       «3.7.1. В границах водоохранных зон запрещается: 

       - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

       - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

      - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

      - 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; 

       -     размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

       - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

       - сброс сточных, в том числе дренажных вод; 

       - 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
 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и  

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

       4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления (Эреджепов 

В.Р.). 

 

 

 

Глава городского округа                                  Председатель Думы                  

                               В.А. Москвин                                             В.П. Гребенщиков 

 
 

 

 

 


