
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 12 февраля 2020 года                                                                 № III-32/16 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений  в решение 

 Совета муниципального образования городского округа «Инта»                     

от 18.10.2011 № II-8/22  

«Об утверждении Правил использования водных объектов  

общего пользования для личных и бытовых нужд 

 на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 
 

Руководствуясь частью 3 статьи 6, статьей 27 Водного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 38 части 1 статьи 10 

Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

  РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18.10.2011 № II-8/22 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 
 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается 

для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 

береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 

не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, 
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протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. 

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод 

(родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных 

объектов не определяется.»; 
 

1.2. Подпункт 3.6.7. пункта 3.6 раздела 3 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«3.6.7. соблюдать иные требования, установленные Водным кодексом 

Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах в Республике Коми и Правилами пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми, 

утвержденными Постановлением Правительства Республики Коми, и 

законодательством в области охраны окружающей среды, а также 

выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий.»; 
 

1.3. Подпункт 4.3.1. пункта 4.3. раздела 4 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«1) купание в запрещенных местах, где выставлены информационные 

знаки и предупредительные щиты; 

2) стирка белья, купание и водопой домашних животных в местах, 

отведенных для купания людей, и выше их по течению до 500 метров; 

3) мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных 

объектах и на их берегах (береговой полосе водного объекта); 

4) размещение отвалов размываемых грунтов, складирование 

бытового и строительного мусора, минеральных удобрений и 

ядохимикатов на береговой полосе водного объекта; 

5) сброс в водные объекты, отнесенные к особо охраняемым водным 

объектам, жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, химических 

средств, в том числе сброс сельскохозяйственных и ливневых сточных вод; 

6) сброс в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, химических средств, в 

том числе сброс сельскохозяйственных и ливневых сточных вод; 

7) сброс в водные объекты, расположенные в границах рыбоохранных 

зон, рыбохозяйственных заповедных зон, жидких бытовых и твердых 

коммунальных отходов, химических средств, в том числе сброс 

сельскохозяйственных и ливневых сточных вод.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 
 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                           В.Ю. Сидор 

 
 

 

 

 

 

  

  

 


