
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е.В. Маслов 

 
Решение 

Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия                                                              4 сентября 2019 года 

 
О внесении изменений в Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, 

утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 28 апреля 2009 года № 726-IV  

 
Рассмотрев протест прокурора города Йошкар-Олы от 07.06.2019 года 

№ 08-01-2019 на п. 2.8 Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, утвержденных 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от       
28.04.2009 № 726-IV (в ред. решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 704-V, от 26.04.2017 № 489-IV), 
постановление Правительства Республики Марий Эл от 24.08.2009 № 194             
(в ред. от 22.10.2018 № 413), Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Протест прокурора города Йошкар-Олы от 7 июня 2019 года               
№ 08-01-2019 на п. 2.8 Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, утвержденных 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
28.04.2009 № 726-IV (в ред. решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 704-V, от 26.04.2017 № 489-IV), 
удовлетворить. 

2. Внести в Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола», гражданами для личных и бытовых нужд, 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 28.04.2009 № 726-IV (в редакции решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.05.2009 №741-IV,   
от 07.10.2009 № 776-IV, от 24.12.2009 № 50-V, от 26.02.2014 №704-V, от 
26.04.2017 № 489-IV), следующие изменения:  

п. 2.4. изложить в следующей редакции: 
«Использование водных объектов общего пользования гражданами для 



личных и бытовых нужд, в том числе для купания граждан, применения 
маломерных судов, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
осуществляется при соблюдении Правил охраны жизни людей на воде в 
Республике Марий Эл, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 24 августа 2009 года № 194 «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в Республике Марий Эл.»; 

п. 2.8 дополнить следующими абзацами: 
«размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах».». 

п. 3.1. изложить в следующей редакции: 
«Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
определяет места катания на лодках; 
доводит до населения информацию об установленных местах массового 

отдыха населения на водных объектах, ледовых автогужевых переправ и 
пеших переходов по льду; 

осуществляет иные полномочия, определенные настоящими 
правилами.». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.gor-sobry-ola.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 
   
 

   Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                           А. Принцев 


