
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «12» февраля 2014 г.                                                                                      № 24 

г.Тверь 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

28.10.2010 г № 33 

 

 

На основании протеста Тверской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 29.11.2013 г № 02-05-2013 о приведении в соответствие с 

действующим федеральным законодательством решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

28.10.2010 г № 33 «Об утверждении правил использования водных объектов 

общего пользования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» для личных и бытовых нужд», Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Внести в Правила использования водных объектов общего 

пользования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» для личных и бытовых нужд (далее - Правила), утвержденные 

решением Собрания  депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 28.10.1010 г № 33 следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

 Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера; 

- причинения вреда окружающей среде; 

- установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

1.2. Раздел 3. Ограничения при использовании водных объектов читать: 

Раздел 4. Ограничения при использовании водных объектов. 



1.3. Раздел 7 Государственный и муниципальный контроль за соблюдением 

Правил читать: Раздел 6 Государственный и муниципальный контроль за 

соблюдением Правил. 

1.4. Абзац 1 раздела 6 Государственный и муниципальный контроль за 

соблюдением Правил  изложить в новой  редакции: 

Государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов осуществляется уполномоченными федеральным органом 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (далее - органы государственного надзора) при 

осуществлении ими соответственно федерального государственного 

экологического надзора и регионального государственного экологического 

надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

1.5. Раздел 8 Ответственность граждан (физических лиц) за нарушение  

Правил читать: Раздел 7 Ответственность граждан (физических лиц) за 

нарушение  Правил. 

1.6. Раздел 7 Ответственность граждан (физических лиц) за нарушение  

Правил изложить в новой редакции:  

За нарушение настоящих Правил лица, виновные в нарушении водного 

законодательства, несут административную, уголовную ответственность в 

соответствии с федеральным  законодательством Российской Федерации и 

законодательством Тверской области. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Глава  муниципального образования                              В.В.Завадский     
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