
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

26.01.2022 № 57 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского  
округа Рефтинский от 29.03.2011 года № 171 «Об утверждении Правил 

использования Рефтинского водохранилища, расположенного на территории 
городского округа Рефтинский, для личных и бытовых нужд»  

 
 
 

В соответствии со статьёй 6 Водного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 16.12.2021 года № 232-РГ «Об итогах заседания Совета общественной 
безопасности Свердловской области от 24 ноября 2021 года по вопросу 
обеспечения качественной питьевой водой населения Свердловской области», на 
основании пункта 38 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.03.2011 года № 171 «Об утверждении Правил использования 
Рефтинского водохранилища, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский, для личных и бытовых нужд»:  

1.1. признав утратившим силу в приложении № 1 пункт 2.6. раздела 2; 
1.2. дополнив в приложении № 1 раздел 2 пунктом 2.10. следующего 

содержания: «2.10. Правовое регулирование отношений в области 
любительского рыболовства осуществляется на основании Федерального закона 
от 20.12.2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», а также Федерального закона от 25.12.2018 года 
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3. изложив в новой редакции в приложении № 1 раздел 4:  
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«4. Ответственность за нарушение настоящих правил».  
«4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Возмещение вреда, причинённого водным биоресурсам, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову.  
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                              Н.Б. Мельчакова 


