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В границах водоохранных
зон запрещается
1. использование сточных вод в
целях регулирования плодородия
почв (часть 15 статья 65 ВК РФ)

Полномочия
органы местного
самоуправления

2. сброс сточных, в том числе
дренажных, вод
(часть 15 статья 65 ВК РФ)
3.распашка земель и
размещение отвалов
размываемых грунтов
(ч. 17 статьи 65 ВК РФ);

органы
государственного
земельного надзора

органы
государственного
экологического
надзора

Меры
При выявлении факта загрязнения почвы, ОМСУ должна быть
организована внеплановая проверка в соответствии с ПП ХМАОЮгры от 14.08.2015, результаты проверки (акт) с
подтверждающими загрязнение земельного участка
материалами, в соответствии с порядком взаимодействия с
органами земельного надзора, утвержденными ПП РФ от
26.12.2014 № 1515, должны быть переданы в органы
земельного надзора в соответствии с установленными для них
ПП РФ от 02.01.2015 № 1 полномочиями, а также должны быть
приняты меры направленные на ликвидацию загрязнения:
требования, предписания, изъятие земельного участка в
соответствии с земельным законодательством (с последующим
взысканием денежных средств, затраченных на организацию и
ликвидацию загрязнения).
Если нет возможности установить виновное лицо и нет
землепользователя, ОМСУ обязаны самостоятельно принять
меры по рекультивации загрязненного земельного участка;
Проведение административных обследований, проведение
плановых проверок в рамках проведения государственного
земельного надзора или привлечение к административной
ответственности за нарушения земельного законодательства по
материалам, направленным органами местного самоуправления
в рамках взаимодействия (ПП РФ от 26.12.2014 № 1515)
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования акваторий
водоемов и их водоохранных зон, проведение плановых
проверок или внеплановых при наличии угрозы или факта
причинения вреда водному объекту по сообщениям граждан
или при получении подтверждающих материалов от органов
местного самоуправления

В границах водоохранных
зон запрещается
4. размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов (часть 15 статья 65

Полномочия
органы местного
самоуправления

ВК РФ);

5. размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов
станций технического обслуживания
6. разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых
7. в границах водоохранных зон допускаются
проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных
объектов

органы
государственного
земельного надзора

органы
государственного
экологического
надзора

Меры
для указанных целей органами местного самоуправления
земельные участки не должны предоставляться. Контроль
использования земельных участков должен осуществляться в
рамках муниципального земельного контроля, контроля
соблюдения правил землепользования и застройки территории
муниципального образования, контроля исполнения
договорных отношений при предоставлении земельных
участков в аренду и при осуществлении контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории
муниципального образования. Действия ОМСУ при выявлении
или получении информации о нарушениях 3-5 аналогичны
действиям при выявлении выше обозначенных нарушениях
(организация внеплановой проверки и т.д.);
проведение административных обследований, проведение
плановых проверок в рамках проведения государственного
земельного надзора или привлечение к административной
ответственности за нарушения земельного законодательства по
материалам, направленным органами местного самоуправления
в рамках взаимодействия (ПП РФ от 26.12.2014 № 1515).
Вопросы целевого использования земельных участков относится
к компетенции Управления Росреестра по ХМАО-Югре
исходя из поднадзорности водного объекта – в рамках
осуществления государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов: плановые
(рейдовые) осмотры, обследования акваторий водоемов и их
водоохранных зон, проведение плановых проверок или
внеплановых при наличии угрозы или факта причинения
вреда водному объекту по сообщениям граждан или при
получении подтверждающих материалов от органов местного
самоуправления

В границах
водоохранных зон
8. В отношении территорий ведения
гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд, размещенных в
границах водоохранных зон и не
оборудованных сооружениями для очистки
сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к
системам, указанным в пункте 1 части 16
статьи 65 ВК РФ, допускается применение
приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов,
предотвращающих поступление загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в
окружающую среду (ч.16.1 статьи 65 ВК РФ);
9.Обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их
береговым полосам, расположенным на
территории городского поселения (статья 27
ВК РФ)

Полномочия
органы местного
самоуправления

органы
государственного
земельного надзора

органы
государственного
экологического
надзора

Меры
для указанных целей органами местного самоуправления
земельные участки не должны предоставляться. Контроль
использования земельных участков должен осуществляться в
рамках муниципального земельного контроля, контроля
соблюдения правил землепользования и застройки территории
муниципального образования, контроля исполнения
договорных отношений при предоставлении земельных
участков в аренду и при осуществлении контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории
муниципального образования. Действия ОМСУ при выявлении
или получении информации о нарушениях 3-5 аналогичны
действиям при выявлении выше обозначенных нарушениях
(организация внеплановой проверки и т.д.);
проведение административных обследований, проведение
плановых проверок в рамках проведения государственного
земельного надзора или привлечение к административной
ответственности за нарушения земельного законодательства по
материалам, направленным органами местного самоуправления
в рамках взаимодействия (ПП РФ от 26.12.2014 № 1515).
Вопросы целевого использования земельных участков относится
к компетенции Управления Росреестра по ХМАО-Югре
исходя из поднадзорности водного объекта – в рамках
осуществления государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов: плановые
(рейдовые) осмотры, обследования акваторий водоемов и их
водоохранных зон, проведение плановых проверок или
внеплановых при наличии угрозы или факта причинения
вреда водному объекту по сообщениям граждан или при
получении подтверждающих материалов от органов местного
самоуправления

В границах водоохранных
зон запрещается

10. осуществление мойки
транспортных средств
(часть 15 статья 65 ВК РФ)

Полномочия

органы
государственного
экологического
надзора

Меры

исходя из поднадзорности водного объекта (Обь и
ее протоки в соответствии с критериями,
утвержденными ПП РФ № 640 – объект
федерального надзора, остальные водные объекты
на территории Октябрьского района – объекты
регионального государственного экологического
надзора) – контроль осуществляется в рамках
осуществления государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов
при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований акваторий водоемов и их
водоохранных зон, а также принимаются меры по
привлечению к административной ответственности
по материалам поступившим с сообщениями
граждан или при получении материалов от органов
местного самоуправления.

Меры ответственности
Самовольное занятие водного объекта или его части, либо
использование их без документов, на основании которых
возникает право пользования водным объектом или его
частью
Несоблюдение экологических требований при эксплуатации
зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального
строительства

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное
сообщение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках
загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или
иного вредного воздействия на окружающую среду и
природные ресурсы, а равно искажение сведений о
состоянии водных объектов лицами, обязанными сообщать
такую информацию
Нарушение водоохранного режима на водосборах водных
объектов, которое может повлечь загрязнение указанных
объектов или другие вредные явления

7.6 КоАП РФ
8.1 КоАП РФ

8.5 КоАП РФ

часть 1 статьи 8.13 КоАП РФ.

Меры ответственности
Нарушение требований к охране водных объектов, которое
может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45
КоАП РФ
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе

Нарушение режима использования земельных участков и
лесов в водоохранных зонах

8.13 КоАП РФ
8.12.1 КоАП РФ

часть 2 статьи 8.12 КоАП РФ

Нарушение правил водопользования при заборе воды, без
изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты

часть 1 статьи 8.14 КоАП РФ

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или
водоохранных сооружений и устройств

8.15 КоАП РФ

Использование прибрежной защитной полосы водного
объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением
ограничений хозяйственной и иной деятельности

часть 1 статьи 8.42

Меры ответственности
Использование зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с
нарушением ограничений, установленных санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

часть 2 статьи 8.42 КоАП РФ

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе

8.12.1 КоАП РФ

Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности в границах зон затопления, подтопления

часть 1 статьи 8.44 КоАП РФ

Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных
и иных объектов, расположенных в границах водоохранных
зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды, в
случаях, если такие требования установлены законом

часть 1 статьи 8.45 КоАП РФ

