АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

£ ? $ ________ 202^

г. Кыштым

О внесении изменений в Постановление
администрации Кыштымского городского
округа Челябинской области от 26.06.2017 N 1315
"Об утверждении Правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных
на территории Кыштымского городского округа,
для личных и бытовых нужд"
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", учитывая протест
Челябинской природоохранной прокуратуры от 16.09.2022 г. № 9-2022,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Кыштымского городского
округа, для личных и бытовых нужд, утвержденные
постановлением
администрации Кыштымского городского округа от 26.06.2017 г. №1315
следующие изменения:
в абзаце три пунктов 6, 7 слова «и спортивного» исключить;
абзац пятнадцатый пункта 10 изложить в новой редакции:
«использование в границах водоохранных зон сточных вод в целях
повышения почвенного плодородия»;
в пункте 10 после слов «выезд на лед автотракторной техники.»
дополнить абзацем следующего содержания:
«В границах Памятника природы озеро Увильды запрещается:
сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и
потребления, в том числе выведенных из эксплуатации механических
транспортных средств, механизмов, их частей и агрегатов;
сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых
радиоактивных вещест в, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для
здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы
допустимого воздействия на водные объекты;
сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения
нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах),

а также сточных вод, нс соответствующих требованиям технических
регламентов;
забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме,
оказывающем негативное воздействие на водный объект;
сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся
возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для
которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций;
организация свалок бытовых отходов, сжигание мусора, тары,
производственных отходов, загрязнение и засорение водоемов и берегов;
использование водных объектов для питьевых и бытовых целей,
купания, занятий спортом, отдыха при отсутствии санитарноэпидемиологического
заключения,
определяющего
пригодность
использования водных объектов для указанных целей;
движение, стояпкафкромс специальных транспортных средств), мойка
на водных объектах и па территории их водоохранных зон и прибрежных
защитных полос механических средств и оборудования, загрязняющих
водные объекты, за исключением их движения по дорогам, стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
купание в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и
иных сооружений, а также в других запрещенных местах, где выставлены
информационные ограничительные знаки или предупредительные щиты;
купание в необорудованных местах;
стирка белья в мес тах, отведенных для купания людей;
водопой и проведение работ по уходу за сельскохозяйственными и
домашними животными в местах, отведенных для купания людей;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
ванн, лагерей в границах прибрежных защи тных полос;
использование сточных вод для удобрения почв в пределах
водоохранных зон;
■эксплуатация на водных объектах маломерных судов, не
зарегистрированных в установленном порядке;
заход в зону купания пляжей на маломерных моторных и парусных
судах, водных мотоциклах, гребных судах (в том числе резиновых);
новое строительство;
размещение и использование сооружений на понтонах;
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов;
предоставление земельных и лесных участков;
создание искусственных земельных участков;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сброс грунта в водные объекты;
движение и стоянка маломерных судов, прогулочных судов, водных
мотоциклов и других технических средств с двигателями внутреннего
сгорания, за исключением использования маломерных судов с двигателями
внутреннего сгорания при исполнении служебных обязанностей
Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Челябинской области, Государственным учреждением "Поисковоспасательная служба Челябинской области", областным государственным
учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству. Количество судов, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министерства экологии Челябинской области;
движение и стоянка на льду механических транспортных средств и
других технических средств с двигателями внутреннего сгорания, за
исключением использования механических транспортных средств с
двигателями внутреннего сгорания при исполнении служебных
обязанностей ! оеударственным учреждением "1 [оисково-спасательпая
служба Челябинской области", областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", отделом
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
заправка топливом; пользование водным объектом без разрешительных документов,
предусмотренных действующим законодательством;
' осуществление промышленного рыболовст ва, рыболовства в целях
аквакультуры (рыбоводства), воспроизводства и акклиматизации водных
биоресурсов, аквакультуры, акклиматизации, товарного рыбоводства,
организа1щи любит ельского рыболовства;
устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением
палаток из тканых материалов;
использование акватории Памятника природы для взлета и посадки
воздушных судов.».. ;
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить па официальном сайте администрации
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Кыштымского городского округа М от кина !ГГ.
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