
                                                                                      
 
 

 
 
 

 
     Российская Федерация 

      Ростовская область 

 

 НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 РЕШЕНИЕ 

 

04 августа 2014  года                                            № 88  

            

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НОВОШАХТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 09.12.2008. № 12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ  

И БЫТОВЫХ НУЖД 

 

     Принято Новошахтинской 

            городской Думой 

                         31 июля 2014 года 

              

 

В целях приведения Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории города Новошахтинска, для личных и бытовых нужд  в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Новошахтинская 

городская Дума 

 

Р Е Ш И Л А : 
 

      1. Внести в приложение № 1 к решению Новошахтинской городской Думы от 09.12.2008.  

№ 12 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории города Новошахтинска, для личных и бытовых нужд» следующие 

изменения:  

1.1.  абзац 3 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 

 «- не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а 

также организованный сброс ливневых сточных вод: в пределах первого пояса зон санитарной 

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; в пределах второго пояса зон 

санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них 

загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические 

нормативы;»; 

          1.2. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:  

        «3.2. Купание людей на водных объектах общего пользования осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах в Ростовской области, утвержденными постановлением Правительства Ростовской 

области от 23.05.2012. N 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Ростовской области.»; 

1.3.  пункт 4.2. изложить в  следующей редакции: 

«4.2. Выбор мест при рыбной ловле на льду осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области, 
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утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012. N 436 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области.»; 

      1.4. в пункте 6.2. слова «МУ «Управление по делам ГОЧС города Новошахтинска по 

Ростовской области» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение города 

Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

         3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Новошахтинской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту. 

 

 

 

Председатель Новошахтинской                                                                    Мэр города   

городской Думы                                                                                              Новошахтинска 

                                       В.А.  Солнцев                                                                     И.Н. Сорокин                                                        
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