ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сорок четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
от 23 июля 2020 года № 50
г. Богданович

О внесении изменений в решение
Думы городского округа Богданович
от 22.10.2009 № 98 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа Богданович,
для личных и бытовых нужд»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа
Богданович от 22.10.2009 № 98 (ред. от 19.09.2019) «Об утверждении
Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа Богданович, для личных
и бытовых нужд».
1.1. Изложить пункт 2.4. в новой редакции:
«2.4. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том
числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания
плавучих средств».
1.2. Изложить пункт 3.7.1. в новой редакции:
«3.7.1. В границах водоохранных зон запрещается:
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;
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 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №
2395-1 "О недрах")».
1.3. Изложить пункт 4.2. в новой редакции:
«4.2.
Лица,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушений РФ, Законом Свердловской области
от 14.06.2005 № 52 – ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области», устанавливаются постановлением
главы городского округа Богданович.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную
депутатскую
комиссию
по
вопросам
местного
самоуправления и законодательства (Ваулин С.Н.).
Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

