
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «___» _______ 20___ года № _____ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в некоторые решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года  

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. В абзаце третьем части 1 статьи 26 Правил землепользования  

и застройки муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятых 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15 сентября 

2005 года № 29-3, слова «и спортивного» исключить. 

2. В подпункте «а» пункта 62 Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденных 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня  

2017 года № 38-6, слова «и спортивного» исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов         Ю.В. Нечаев 

 

Мэр города Горно-Алтайска            О.А. Сафронова  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

«О внесении изменений в некоторые решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов» 

 

Согласно поступивших протестов Прокурора города Горно-Алтайска от 18.11.2022г.  

№ 07-03-2022, от 29.12.2022г. № 07-03-2022 (прилагаются) отдельные положения Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» противоречат требованиям действующего законодательства в части наличия в 

них такого понятия, как «спортивное рыболовство». В то же время Федеральным законом 

от 20 декабря 2004 года  

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» с 1 января 2020 

года понятие «спортивное рыболовство» исключено из Федерального закона от 25 декабря 

2018 года  

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», также оно отсутствует в Федеральном 

законе от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».  

Статьей 47 Устава муниципального образования установлено, что изменения и 

дополнения  

в муниципальные правовые акты могут быть внесены органами местного самоуправления  

и должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт путем издания акта равной или высшей 

юридической силы. 

В связи с чем, представленным проектом решения предлагается внести следующие 

изменения в решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов: 

в абзаце третьем части 1 статьи 26 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятых решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3, слова «и 

спортивного» исключить; 

в подпункте «а» пункта 62 Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденных решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 38-6, слова «и спортивного» 

исключить. 

Необходимость финансирования реализации проекта решения за счет средств 

бюджета отсутствует.  

В связи с принятием проекта решения не потребуется внесение изменений в иные 

муниципальные правовые акты, их отмена, приостановление их действия. 
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Действующая редакция Предлагаемая редакция 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК" 

 

Статья 26. Ограничения и 

обременения земельных участков 

капитального строительства 

 

1. Ограничения и обременения 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях 

береговой линии, водоохранных зон и 

прибрежно-защитной полосы: 

На территории водоохранных зон в 

соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации устанавливается 

специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Полоса земли вдоль береговой линии 

водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Каждый гражданин 

вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств, а также для забора воды 

в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК" 

 

Статья 26. Ограничения и 

обременения земельных участков 

капитального строительства 

 

1. Ограничения и обременения 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях 

береговой линии, водоохранных зон и 

прибрежно-защитной полосы: 

На территории водоохранных зон в 

соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации устанавливается 

специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Полоса земли вдоль береговой линии 

водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Каждый гражданин 

вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского 

рыболовства и причаливания плавучих 

средств, а также для забора воды в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Утверждены 

Решением 

городского Совета депутатов 

от 20 июня 2017 г. N 38-6 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

62. Содержание водных объектов 

осуществляется их владельцами в 

Утверждены 

Решением 

городского Совета депутатов 

от 20 июня 2017 г. N 38-6 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

62. Содержание водных объектов 

осуществляется их владельцами в 

consultantplus://offline/ref=4A49CA46FEDA28617FE494D5280CB77D84B63BF06C5E610D7E00876126C8F209520C4FBD422B7496158A630595w7oEK
consultantplus://offline/ref=4A49CA46FEDA28617FE494D5280CB77D84B63BF06C5E610D7E00876126C8F209520C4FBD422B7496158A630595w7oEK
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соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Физические лица при осуществлении 

общего водопользования имеют право: 

а) пользоваться водными объектами 

для отдыха, туризма, спорта, 

любительского и спортивного 

рыболовства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Алтай, 

для полива садовых, огородных, дачных 

земельных участков, ведения личного 

подсобного хозяйства, других целей, 

связанных с использованием водных 

объектов для личных (бытовых) нужд; 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Физические лица при осуществлении 

общего водопользования имеют право: 

а) пользоваться водными объектами 

для отдыха, туризма, спорта, 

любительского рыболовства в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Республики Алтай, для 

полива садовых, огородных, дачных 

земельных участков, ведения личного 

подсобного хозяйства, других целей, 

связанных с использованием водных 

объектов для личных (бытовых) нужд; 

 

 

 

 

 


