
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. дальнегорск , ул. Осипенко , 39А  

Председателю  думы  
Дальнегорского городского  
округа  

Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  <Ю  внесении  изменений  в  Правила  
использования  водных  объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  
и  информирования  населения  об  ограничениях  использования  таких  водных  
объектов, включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  
общего  пользования  и  их  береговым  полосам, на  территории  Дальнегорского  
городского  округа» для  рассмотрения  на  заседании  думы  Дальнегорского  
городского  округа. 

Приложение: 

- текст  проекта  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  нормативных  правовых  актов; 
-заключение  Владивостокской  межрайонной  природоохранной  прокуратуры; 

Председатель  Комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  Анташкевич  В.Н. 

3/- 



Проект  решения  подготовлен  
комитетом  думы  дальнегорского  
городского  округа  по  местному  
самоуправлению  и  законности  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

« » 2020 года г. дальнегорск  

О  внесении  изменений  в  Правила  использования  водных  объектов  общего  
пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  населения  об  
ограничениях  использования  таких  водных  объектов, включая  обеспечение  
свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  
береговым  полосам, на  территории  дальнегорского  городского  округа  

Руководствуясь  Водным  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  
законом  от  6 октября  2003 года  К  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  25 

декабря  2018 года  Н 475-ФЗ  «О  любительском  рыболовстве  и  о  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», Уставом  
дальнегорского  городского  округа, 

Дума  дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Правила  использования  водных  объектов  общего  пользования  
для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  населения  об  ограничениях  
использования  таких  водных  объектов, включая  обеспечение  свободного  доступа  
граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым  полосам, на  
территории  Дальнегорского  городского  округа, утвержденные  решением  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  от  30 августа  2019 года  Х294 (газета  «Трудовое  
слово» от  11.09.20 19 Н37) следующие  изменения : 



1.1) в  абзаце  четвёртом  пункта  1.3 слова  «и  спортивное» исключить ; 

1.2) в  подпункте  «б» пункта  2.1 слова  «и  спортивное» исключить ; 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  разместить  

на  официальном  сайте  дальнегорского  городского  округа  в  сети  «Интернет». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

Председатель  думы  
Дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



-с В.Н. Анташкевич  

Приложение  к  проекту  решения  
«О  внесении  изменений  в  Правила  
использования  водных  объектов  общего  
пользования  для  личных  и  бытовых  
нужд  и  информирования  населения  об  
ограничениях  использования  таких  
водных  объектов, включая  обеспечение  
свободного  доступа  граждан  к  водным  
объектам  общего  пользования  и  их  
береговым  полосам, на  территории  
дальнегорского  городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  

изменений  в  Правила  использования  водных  объектов  общего  пользования  для  

личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  населения  об  ограничениях  

использования  таких  водных  объектов, включая  обеспечение  свободного  доступа  

граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым  полосам, на  

территории  Дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  решения) 

разработан  в  целях  приведения  Правил  использования  водных  объектов  общего  

пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  населения  об  

ограничениях  использования  таких  водных  объектов, включая  обеспечение  

свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  

береговым  полосам, на  территории  дальнегорского  городского  округа, 

утвержденных  решением  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  30 августа  

2019 года  Х2294 (далее  - Правила), в  соответствие  с  Водным  кодексом  Российской  

Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  25 декабря  2018 года  ХоЛ75-ФЗ  «О  

любительском  рыболовстве  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации». 

Указанным  Федеральным  законом  исключено  спортивное  рыболовство . 

В  случае  принятия  проекта  решения  расходования  дополнительных  средств  

местного  бюджета  не  потребуется . 

Председатель  комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  



Приложение  к  проекту  решения  
«О  внесении  изменений  в  Правила  
использования  водных  объектов  общего  
пользования  для  личных  и  бытовых  
нужд  и  информирования  населения  об  
ограничениях  использования  таких  
водных  объектов, включая  обеспечение  
свободного  доступа  граждан  к  водным  
объектам  общего  пользования  и  их  
береговым  полосам, на  территории  
дальнегорского  городского  округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  приостановлению , отмене, изменению  

либо  признанию  утратившими  силу  

В  случае  принятия  решения  «О  внесении  изменений  в  Правила  

использования  водных  объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  

и  информирования  населения  об  ограничениях  использования  таких  водных  

объектов , включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  

общего  пользования  и  их  береговым  полосам, на  территории  Дальнегорского  

городского  округа» приостановление , отмена, изменение  либо  признание  

утратившими  силу  иных  нормативных  правовых  актов  Думы  дальнегорского  

городского  округа  не  потребуется . 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕдЕРАЦШi 

С  Аiчурская  бассей  новаи  При  родоохран  ная  
С Прокуратура  

Владивостокская  Межрайонная  
Природоохранная  Прокуратура  

ул. Фокина, д. 2. г. Владивосток  
Гiриморский  край. 690000 
Тел/факс  8(423) 241-41-34 
э/почта  'пiрраЬр-ргос .гц  

Председателю  думы  дальнегорского  
городского  округа  

Язвенко  В.И. 

гр. 50 лет  Октября , д.  125, г. 
дальнегорск , Приморский  край, 692446 

2 С)2ЫО  '2Ою/Ю  

ПРОТЕСТ  
на  Правила  использования  водных  объектов  общего  
пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  
информирования  населения  об  ограничениях  таких  
водных  объектов, включая  обеспечение  свободного  
доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  пользования  
и  их  береговым  полосам , на  территории  дальнегорского  
городского  округа, утвержденных  Решением  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  30.08.2019 М  294 с о  

Владивостокской  межрайонной  природоохранной  прокуратурой  в  
пределах  компетенции  проведен  правовой  анализ  Правил  использования  
водных  объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  
информирования  населения  об  ограничениях  таких  водных  объектов, 
включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  
общего  пользования  и  их  береговым  полосам , на  территории  Дальнегорского  
городского  округа, утвержден  ных  Решением  думы  дал  ьнегорского  
городского  округа  от  30.08.2019 34 294(далее  - Правила). 

В  ходе  проверки  установлено , что  п. 1.3, под.  х6» п. 2.1 Правил  
проти  воречит  федеральному  законодательству  по  следующим  основаниям . 

К  отношениям  в  области  любительского  рыболовства , не  
урегулированным  Федеральным  законом  от  20.12.2004 Х  166-ФЗ  <О  
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов», применяются  
Федеральный  закон  от  25.12.2018 К  475-ФЗ  «О  любительском  рыболовстве  и  
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации» (далее  - Федеральный  закон  Х  475-ФЗ) и  принятые  в  
соответствии  с  ним  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации». 

Так, в  силу  ст. 17 Федерального  закона  М  475-ФЗ  <Ю  внесении  
изменений  в  Водный  кодекс  Российской  Федерации», вступившие  в  силу  с  
01.01.2020, слово  «спортивное», применяемое  к  любительскому  рыболовству  
в  ч. б  ст. б  Водного  кодекса  Российской  Федерации , исключено . 

Таким  образом, по  тексту  оспариваемых  положений  п. 1.3, под. «б» п. 

2.1 5.5 Правил, слово  «спортивное» подлежит  исключению . 
Согласно  требованиям  ч. 4 ст. 7 Федерального  закона  от  О6ЛО.203 

З 131 -ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  



И.о. Владивостокского  межрайонного  
природоохранного  прокурора  

младший  советник  юстиции  

2 

Российской  Федерации», муни  ципальные  правовые  акты  не  должны  
проти  воречить  Конституции  Российской  Федерации , федеральным  
конституционным  законам , названному  федеральному  закону, другим  
федеральным  законам  И  ИНЫМ  нормативным  правовым  актам  субъектов  
Российской  Федерации . 

Устранение  выявленных  нарушений  возможно  путем  внесения  
соответствующих  изменений  в  мунициг iальный  нормативный  правовой  акт. 

На  основании  изложенного , в  целях  обеспечения  верховенства  закона, 
единообразного  его  применения , единства  и  укрепления  законности , защиты  
прав  и  свобод  человека  и  гражданина, а  также  охраняемых  законам  
интересам  общества  и  государства ,  руководствуясь  ч. З  ст. 22, ст. 23 
Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ : 

1. Положения  п. 1.3, под. «б» п. 2.1 Правил  использования  водных  
объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  
информирования  населения  об  ограничениях  таких  водных  объектов, 
включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  
общего  пользования  и  их  береговым  полосам , на  территории  дальнегорского  
городского  округа, утвержденных  Решением  Думы  дальнегорского  
городского  округа  от  30.08.20 19 М  294 привести  в  соответствие  с  
федеральным  законодательством . 

2. Протест  подлежит  обязательному  рассмотрению  в  
установленный  законом  срок. 

3. 0 времени  и  месте  рассмотрения  протеста  заблаговременно  
уведомить  Владивостокского  межрайонного  природоохранного  прокурора  
для  участия  в  его  рассмотрении . 

4. 0 результатах  рассмотрения  протеста  незамедлительно  сообщить  
Владивостокскому  межрайонному  природоохранному  прокурору  в  
письменной  форме . 

Самойленко  О.А., тел. 246-92-3] 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕГОРСКОГО  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

Пр-т  50 лет  Октября, 125, г.дальнегорск, 692446 
Тел \факс: 3-24-30 

Е-юаii: iа1iiеог 1 шо.ргiкiог 1у.гн  

От  
На  273 от  29.09.2020  

Председателю  думы  Дальнегорского  
городского  округа  

Язвенко  В.И. 

ёушас1а1пеог 1 лiаi1.гп  

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Рассмотрев  проект  решения  думы  «О  внесении  изменений  в  Правила  
использования  водных  объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  
информирования  населения  об  ограничениях  использования  таких  водных  объектов, 
включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  
пользования  и  их  береговым  полосам, на  территории  Дальнегорского  городского  
округа» от  29.09.2020 Х  273 администрация  дальнегорского  городского  округа  
сообщает, что  предложений  и  поправок  к  указанному  проекту  не  имеет. 

Глава  дальнегорского  
городского  округа  А.М. Теребилов  

Брудерова  Анастасия  Александровна  
8(42373)32359 



Председателю  думы  Дальнегорского  
городского  округа  

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

Амурская  бассейповаъi природоохранная  
прокуратура  

Язвенко  В.И. 

Владивостокская  межрайон IIая  
природоохранная  прокуратура  

АДМирала  ФоКа  i а. л. 2. :iала  О i ОК  

Гiраморский  край. 690000 
Тел /факс  8(423) 241-41-34 

I  

на  М   от   i;Ч  С 9.  

i4НФОРМАЦИЯ  

Уважаемый  Василий  Иванович ! 

Владивостокской  межрайонной  природоохранной  прокуратурой  в  
порядке  надзора  за  соблюдением  муницилальных  правовых  актов  в  сфере  
охраны  окружающей  среды , в  пределах  компетенции  проведен  правовой  
анализ  проекта  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  <О  
внесении  изменений  в  Правила  использования  водных  объектов  общего  
пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  населения  об  
ограничениях  таких  ВОДНЫХ  объектов, включая  обеспечение  свободного  
доступа  граждан  к  ВОдНЫМ  объектам  общего  пользования  и  их  береговым  
полосам , на  территории  дальнегорского  городского  округа, утвержденных  
Решением  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  30.08.2019 УГ  294» 
(далее  - проект  Решения). 

Кроме  того, проведена  проверка  проекта  Решения  на  соответствие  
требованиям  федерального  и  краевого  законодательства . 

По результатам  проведенной  правовой  м  антм  корру iiiшо i шоii 
экспертизы  проекта  Решения  противоречия  федеральному  и  краевому  
законодательству  не  установлены , коррупциогенные  факторы  отсутствуют . 

Прокурор  

старший  советник  юстиции  7 К.Е. Андронович  

О.А. Самойленко , 'iел . 246-923 1 

Сб р  



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

В  думу  дальнегорского  
городского  округа  

ул. Осипенко , д.  39А, 
г. Дальнегорск  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
пр-кт  50-лет  Октября , 99А  
г. дальнегорск , 692446 

На  

ИНФОРМАЦИЯ  

Прокуратурой  города  рассмотрен  проект  муниципального  
нормативного  правового  акта: решения  думы  дальнегорского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  в  Правила  использования  водных  объектов  
общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирования  
населения  об  ограничениях  использования  таких  водных  объектов, включая  
обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего  
пользования  и  их  береговым  полосам, на  территории  дальнегорского  
городского  округа». 

По  результатам  рассмотрения  сообщаю , что  согласно  приказу  
прокурора  Приморского  края  от  09.10.2015 3Ч2 142 «06 организации  
прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  об  охране  окружающей  
среды  и  природопользовании » правовая  и  антикоррупционная  экспертиза  
указанного  проекта  нормативного  правового  акта  проведена  
специализированной  прокуратурой , проведение  дополнительной  экспертизы  
прокуратурой  города  не  требуется . 

И.о. прокурора  города  

советник  юстиции  д.С. Биктудин  

ЛА. Пушкеля , тел . 30018 ( (О  

ПКХО  009483 
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