
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 349 от 05.05.2022 года«О признании утратившим силу постановления администрации Верховажского муниципальногорайона от 01.12.2015 года № 713»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.2.2 постановленияПравительства Вологодской области от 19 апреля 2010 года №437 «Об утверждении порядка организацииярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них натерритории Вологодской области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального районаот 1 декабря 2015 года № 713 «Об утверждении административного регламента по предоставлениюмуниципальной услуги по согласованию решений о проведении ярмарки».2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.Заместитель Руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. Колотилов

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 361 от 11.05.2022 года«Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся всобственности Верховажского муниципального района Вологодской области»
Руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, в целяхреализации прав граждан на жилище и привлечения в бюджет района дополнительных средств, руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся всобственности Верховажского муниципального района (приложение 1).2. Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального районасформировать муниципальный жилищный фонд коммерческого использования.3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Заместитель Руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. КолотиловПриложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 11.05.2022 года № 361Порядокформирования и предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использованияВерховажского муниципального районаI.Формирование муниципального жилищного фонда коммерческого использования.1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования формируется из числаосвобождающихся жилых помещений муниципального жилищного фонда Верховажского муниципальногорайона, а также жилых помещений, право муниципальной собственности, на которые возникло в результате:- приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам;
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- перевода муниципальных нежилых помещений в жилые помещения;- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.2. Исключение жилых помещений из муниципального жилищного фонда коммерческогоиспользования осуществляется в случаях:- возникновение потребности в предоставлении жилых помещений муниципальногоспециализированного жилищного фонда;- признания в установленном порядке жилого помещения непригодным для проживания илимногоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу илиреконструкции.3. Отнесение жилых помещений к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования,а также исключение жилых помещений из данного фонда осуществляется на основании постановленияадминистрации Верховажского муниципального района.4. Постановление администрации Верховажского муниципального района об отнесении (исключении)жилых помещений к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования, принимается наосновании заявления отраслевого (функционального) органа администрации Верховажского муниципальногорайона (далее по тексту – Органы), муниципального предприятия (учреждения), учредителем котороговыступает соответствующий орган местного самоуправления Верховажского муниципального района,отраслевой (функциональный) орган администрации Верховажского муниципального района.5. Ответственное лицо Комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального района разрабатывает проект постановления администрации Верховажского муниципальногорайона об отнесении жилого помещения муниципального жилищного фонда к жилому помещениюмуниципального жилищного фонда коммерческого использования либо готовит уведомление об отказе суказанием причин отказа. Указанные решения должны быть приняты в течение 30 календарных дней со дняпоступления заявления.6. Отказ в отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда к жилым помещенияммуниципального жилищного фонда коммерческого использования осуществляется в случаях:- признания жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания;- имеющихся разночтений в предоставленных документах.Отказ в отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда к жилым помещенияммуниципального жилищного фонда коммерческого использования Орган вправе обжаловать в установленномзаконом порядке.7. Ответственное лицо Комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального района в течение 7 рабочих дней после принятия постановления администрацииВерховажского муниципального района об отнесении (отказе в отнесении) жилого помещения муниципальногожилищного фонда к жилому помещению муниципального жилищного фонда коммерческого использованияинформирует о нем заявителя.8. Отнесение жилых помещений к жилым помещениям муниципального жилищного фондакоммерческого использования не допускается, если жилые помещения заняты по договору социального найма,аренды либо имеющие обременения прав на это имущество, а также находящиеся в частной собственностифизических и юридических лиц.9. Исключение жилого помещения из состава жилого помещения муниципального жилищного фондакоммерческого использования осуществляется на основании заявления, направленного Органом в Комитет поуправлению имуществом Верховажского муниципального района, который осуществляет подготовкусоответствующего проекта постановления администрации Верховажского муниципального района.
II. Порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования1. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования Верховажскогомуниципального района (далее – жилые помещения) предоставляются по дате подачи заявления опредоставлении жилого помещения на основании договора аренды жилого помещения жилищного фондакоммерческого использования.2. Жилые помещения предоставляются государственным и муниципальным бюджетным учреждениямздравоохранения и муниципальным учреждениям образования, осуществляющим деятельность на территорииВерховажского муниципального района (далее по тексту – Учреждение) по договору аренды жилогопомещения жилищного фонда коммерческого использования (далее по тексту – договор аренды) по формесогласно приложению 2 к настоящему Порядку.3. Жилые помещения передаются Учреждениям для передачи их следующим категориям работников,не имеющим на территории Верховажского муниципального района жилых помещений на праве собственности(в том числе долевой, совместной), собственности супруга (супруги), не являющимися нанимателями подоговору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, не получающих полнуюили частичную компенсацию по договорам найма жилых помещений и заключившего трудовой договор сУчреждением:



1) муниципальным служащим;2) работникам муниципальных учреждений и предприятий;3) приглашенные для работы специалисты (работники сельского хозяйства, медицинские ипедагогические работники, сотрудники правоохранительных органов) по ходатайству руководителейорганизаций, предприятий, учреждений;4) граждане, состоящие на учете на улучшение жилищных условий в соответствии с требованиямижилищного законодательства;5) граждане, проживающие в частных домах, не соответствующих санитарно-техническимтребованиям.4. Для получения жилых помещений по договору аренды Учреждение представляет в администрациюВерховажского муниципального района заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку иследующие документы:- копии учредительных документов,- документы, подтверждающие наличие категорий работников, осуществляющих свою трудовуюдеятельность на территории Верховажского муниципального района и соответствующих требованиям,установленным в пункте 3 настоящей статьи.5. Заявление и документы, поступившее в администрацию Верховажского муниципального района,регистрируется в течение 2 рабочих дней с момента их поступления и передаются в Комитета по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального района.Заявление и документы могут быть представлены заявителем через представителя, действующего наосновании доверенности.6. По результатам рассмотрения заявления и документов, ответственное лицо Комитета по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального района разрабатывает проект постановленияадминистрации Верховажского муниципального района о предоставлении жилого помещения по договоруаренды либо об отказе в предоставлении жилого помещения.7. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения являются следующие:- непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;- отсутствие свободного жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования.8. Уведомление о принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилогопомещения по договору аренды с указанием сроков заключения договора аренды выдается (лично в руки) илинаправляется (по почте) заявителю, в отношении которого данное решение принято, в течение 10 календарныхдней после принятия постановления администрации Верховажского муниципального района.9. Решение о предоставлении жилого помещения является основанием заключения с заявителемдоговора аренды по форме, утверждаемой постановлением администрации Верховажского муниципальногорайона. Арендодателем по договору аренды является Верховажский муниципальный район.Срок для заключения договора составляет 30 календарных дней со дня принятия решения опредоставлении жилого помещения.Хранение договора аренды и документов к нему осуществляет МКУ «Служба заказчика и ЖКХ».10. Размер платы за аренду жилого помещения составляет 3 процента от стоимости годовой аренднойплаты, которая определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствиис законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное неустановлено другим законодательством Российской Федерации.Коммунальные услуги, услуги за содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себя услугии работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме и иные услуги не включаются в размер платы за аренду жилого помещения.Оплата коммунальных услуг, услуг за содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себяуслуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуществав многоквартирном доме и иных услуг в соответствии с жилищным законодательством осуществляетсяработниками Учреждений, указанными в пункте 3 настоящей статьи.11. Учреждение может использовать жилое помещение только для проживания своих работников всоответствии с пунктом 3 настоящей статьи на период работы в Учреждении. Предоставление жилогопомещения конкретному работнику определяется заявителем самостоятельно.12. Если в срок, указанный в решении о предоставлении жилого помещения, Учреждение отказалосьот заключения договора аренды или не прибыло для его заключения и не уведомило о причинах, по которымне может прибыть, решение о предоставлении жилого помещения отменяется.13. Пользование жилыми помещениями по договору аренды осуществляется в соответствии сжилищным законодательством Российской Федерации.



Приложение 1к Порядку формирования и предоставленияжилых помещений жилищного фондакоммерческого использования Верховажскогомуниципального района(форма)Руководителю администрации Верховажскогомуниципального района________________________________________________от заявителя ____________________________________(наименование, ИНН)
находящегося по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕна предоставление жилого помещения жилищногофонда коммерческого использованияпо договору арендыПрошу предоставить ______________________________________________(наименование)
жилое(ые) помещение(я) жилищного фонда коммерческого использования Верховажского муниципальногорайона по договору аренды для __________________________________________________________________(указываются категории и цели предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Верховажского муниципального района).
на срок ______________.К заявлению прилагаю следующие документы:__________________________________________________________________;__________________________________________________________________;__________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
"__"___________ 20__ г. _______________________ ___________________(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Приложение 2к Порядку формирования и предоставленияжилых помещений жилищного фондакоммерческого использования Верховажскогомуниципального района
ПРИМЕРНАЯ ФОРМАдоговора аренды жилого помещенияжилищного фонда коммерческого использования

с. Верховажье "__"__________ 20__ г.
__________________________________________________________________(наименование органа, уполномоченного на заключение договора)в лице ____________________________________________________________,(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)действующего на основании _________________________________________, в дальнейшем именуемыйАрендодатель, с одной стороны, и__________________________________________________________________(наименование юридического лица)в лице ____________________________________________________________,действующего на основании ________________________________________, в дальнейшем именуемыйАрендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор.1. Предмет договора



1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование жилоепомещение жилищного фонда коммерческого использования Верховажского муниципального района (далее -жилое помещение) по адресу: ___________________, состоящее из ____ (квартиры, комнаты), общейплощадью____кв.м,в том числе жилой ____ кв. м, для ______________________________________________(указывается цель предоставления в соответствии с Порядком формирования и предоставления жилыхпомещений жилищного фонда коммерческого использования Верховажского муниципального района).1.2. Жилое помещение отнесено к жилищному фонду коммерческого использования Верховажскогомуниципального района на основании _____________________________ от "__"___________ 20__ г. N _____,предоставлено Арендатору на основании ______________________________ от "__"___________ 20__ г. N_____.1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а такжесанитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в акте приема-передачи, которыйявляется неотъемлемой частью настоящего договора (приложение к договору).2. Права и обязанности Арендодателя 2.1. Арендодатель имеет право:2.1.1. Требовать своевременного внесения арендной платы, а также платы за содержание и ремонт жилогопомещения и коммунальные услуги.2.1.2. Требовать обеспечения допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящегодоговора время уполномоченных им лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилогопомещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнениянеобходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.2.1.3. Досрочно расторгать договор в случаях нарушения Арендатором обязательств по настоящемудоговору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.2.1.4. Изменять размер арендной платы за жилое помещение не чаще одного раза в год.2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.2.2. Арендодатель обязан:2.2.1. Передать по акту приема-передачи Арендатору свободное жилое помещение в состоянии,пригодном для проживания в нем граждан, в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящегодоговора.2.2.2. Принять в установленные сроки жилое помещение у Арендатора после расторжения настоящегодоговора. 3. Права и обязанности Арендатора3.1. Арендатор имеет право:3.1.1. Расторгнуть в любое время настоящий договор, письменно уведомив Арендодателя за 2 (два) месяцадо расторжения договора.3.1.2. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации.3.2. Арендатор обязан:3.2.1. Принять от Арендодателя жилое помещение в срок, не превышающий 10 дней со дня подписаниянастоящего договора.3.2.2. Предоставлять жилое помещение исключительно своим работникам (далее наниматели жилогопомещения), соответствующим условиям частей 3 и 11 статьи 2 Порядка, по договору найма для проживанияв нем.Не передавать право аренды в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственныхтовариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, не передавать в субаренду другимюридическим лицам.3.2.3. Осуществлять контроль использования жилого помещение в соответствии с его назначением дляпроживания нанимателей жилого помещения, за поддержанием в исправном состоянии жилого помещения,санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем. При обнаружении неисправностей жилогопомещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно приниматьвозможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Арендодателю.3.2.4. Организовать процесс заключения нанимателями жилого помещения договоров на оказаниекоммунальных услуг, услуг по содержанию и ремонту жилого помещения, включающие в себя услуги и работыпо управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, обслуживания домофона (при его наличии) и иные услуги в соответствии с жилищнымзаконодательством.3.2.5. Организовать контроль за оплатой нанимателями коммунальных услуг, услуг за содержание иремонт жилого помещения, включающие в себя услуги и работы по управлению многоквартирным домом,содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обслуживания домофона (при



его наличии) и иных услуг в соответствии с жилищным законодательством, не допускать с их стороныобразование задолженности.3.2.6. В период отсутствия в жилом помещении нанимателей, а также при наличии частичной или полнойзадолженности, Арендатор несет расходы, связанные с содержанием жилого помещения, указанные в пунктах3.2.4 и 3.2.5. настоящего договора.3.2.7. Своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке арендную плату за жилоепомещение, в случае невнесения в установленный срок арендной платы за жилое помещение, содержание иремонт жилья, коммунальные услуги Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотойключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на моментоплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня посленаступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.Выплата пени не освобождает Арендатора от уплаты причитающихся платежей.3.2.8. При расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту приема-передачи Арендодателю или уполномоченному им лицу в исправном состоянии жилое помещение,находящееся в нем санитарно-техническое и иное оборудование, оплатить стоимость не произведенногоАрендатором и входящего в его обязанность ремонта занимаемого жилого помещения или произвести его засвой счет, а также погасить всю имеющуюся на момент передачи задолженность по арендной плате, оплате засодержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.3.2.9. В случае досрочного расторжения договора письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за2 (два) месяца до предстоящего освобождения жилого помещения.3.2.10. В случае отсутствия в жилом помещении нанимателей более одного месяца Арендатор обязануведомить об этом Арендодателя. В случае не уведомления Арендатор несет материальную ответственность заущерб, нанесенный жилому дому и имуществу третьих лиц, вызванную аварийной ситуацией в его квартире,в соответствии с действующим законодательством.3.2.11. В случае освобождения помещения оплатить Арендодателю стоимость не произведенного им ивходящего в его обязанности ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатитьзадолженность по иным обязательствам.3.2.12. За свой счет осуществить действия, необходимые для проведения государственной регистрациинастоящего договора в срок до "__"___________ 20 __ г. (при заключении договора на срок более года).3.2.13. По требованию Арендодателя представлять ему доказательства внесения платы за содержание иремонт жилого помещения, обслуживание домофона (при его наличии), коммунальные услуги. Ежегоднопроизводить сверку расчетов с Арендодателем по платежам, указанным в пунктах 3.2.4 и 3.2.5 настоящегодоговора3.2.14. По требованию Арендодателя обеспечивать допуск в жилое помещение в заранее согласованноесторонами настоящего договора время уполномоченных Арендодателем лиц для осмотра технического исанитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося внем, для выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.3.2.15. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.4. Срок действия договора4.1. Настоящий договор заключается на срок _________, а именно с "__"___________ 20__ г. по"__"___________ 20__ г. 5. Размер платежей и расчеты по договору5.1. Размер арендной платы за жилое помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, составляетна момент заключения договора ________ рублей в месяц.5.2. Размер арендной платы может быть изменен не чаще, чем один раз в год при проведении оценкиобъекта в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РоссийскойФедерации, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, а такжеизменении размера платы за аренду жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования,утвержденного муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального района.5.3. При изменении размера арендной платы за пользование жилым помещением жилищного фондакоммерческого использования Арендодатель обязан письменно известить Арендатора об изменении размераарендной платы за жилое помещение.5.4. Арендная плата за жилое помещение вносится Арендатором не позднее 15 числа текущего месяца насчет бюджета по следующим реквизитам: _________________________________.5.5. Арендная плата за жилое помещение, вносится Арендатором независимо от факта пользованияжилым помещением. Арендатор несет расходы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальныеуслуги, указанные в пунктах 3.2.4 и 3.2.5. настоящего договора в период отсутствия в жилом помещениинанимателей, а также при наличии частичной или полной задолженности.6. Ответственность сторон6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательствпо настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6.2. При несвоевременном и (или) не полностью внесении арендной платы, Арендодатель начисляет пенив размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей намомент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня посленаступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно.В случае невнесения арендной платы в течение более трех месяцев Арендодатель готовит документы дляпроизводства взыскания задолженности в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации. 7. Изменение и расторжение договора7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, совершенному в той же форме,что и договор.7.2. Арендатор вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с предварительным письменнымуведомлением Арендодателя за 2 (два) месяца.7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя вслучаях:а) невнесения Арендатором арендной платы за жилое помещение в течение 3 (трех) месяцев;б) разрушения или порчи помещения лицами, проживающими в жилом помещении, указанном в пункте1.1 настоящего договора, по договору с Арендатором;в) использования жилого помещения не по назначению.7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из его сторон:а) если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания;б) в случае признания жилого помещения находящимся в аварийном состоянии;в) в других случаях, предусмотренных законодательством.7.5. Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения.7.6. Изменение условий настоящего договора допускается только по письменному соглашению сторон иоформляется дополнительным соглашением, за исключением случаев изменения размера арендной платы запользование жилым помещением жилищного фонда коммерческого использования, утвержденной решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района.При изменении размера арендной платы Арендодатель письменно извещает об этом Арендатора, аАрендатор обязан принять извещение к исполнению в указанный в нем срок. При этом договор считаетсяизмененным с момента получения Арендатором извещения об изменении размера арендной платы.Арендатор, отказавшийся принять извещение либо уклоняющийся от получения извещения, считаетсяизвещенным об изменении размера арендной платы.8. Заключительные положения8.1. По вопросам, которые не урегулированы настоящим договором, стороны руководствуются нормамидействующего законодательства.8.2. К отношениям сторон применяются нормы статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерациио преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок.8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещатьдруг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении,засчитываются в исполнение обязательств.8.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один из которых находится у Арендатора, второй- у Арендодателя, третий - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимоеимущество и сделок с ним (в случае заключения договора аренды на срок более года).9. Юридические адреса и реквизиты сторон9.1. Арендодатель: ______________________________________________,(полное наименование организации)адрес: ___________________________________________________________,ИНН _____________, КПП _____________,л/счет _____________________________,счет N ______________________, БИК ___________.9.2. Арендатор: _________________________________________________(полное наименование организации)адрес: ________________________________________________________________,ИНН _____________, КПП _____________,л/счет _____________________________,р/счет N ______________________, БИК ___________.
Арендодатель Арендатор___________________ ______________________________________ ___________________М.П. М.П.
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 365 от 13.05.2022 года«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от02.08. 2016 года № 322»»
В соответствии со статьями 2,6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктами 26 и 31 части1 статьи 14 и пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАЛОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенныхна территории Верховажского муниципального района, для личных и бытовых нужд, утвержденныепостановлением администрации Верховажского муниципального района от 02.08.2016 года № 322, изложив вновой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в периодическомпечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещениюна официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Заместитель Руководителя администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. КолотиловПриложениек постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 13.05.2022 года № 365УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрацииВерховажского муниципального района02.08.2016 года № 322Правилаиспользования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Верховажскогомуниципального района, для личных и бытовых нужд1. Общие положения1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».1.2. Правила определяют порядок использования водных объектов общего пользования, расположенныхна территории Верховажского муниципального района, для целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения, полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобногохозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за животными сельскохозяйственного комплекса, купания иудовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательскойдеятельности.1.3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатноиспользовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РоссийскойФедерации, другими федеральными законами.Правила обязательны для выполнения всеми гражданами, на территории Верховажскогомуниципального района.1.4. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общегопользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водныхобъектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а такжерек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговойполосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более десяти километров,составляет пять метров.1.5. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользованиядля передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивногорыболовства и причаливания плавучих средств.1.6. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдых, туризм,физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность граждан) осуществляется с учетом водногозаконодательства и настоящих правил.2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд2.1. Водные объекты общего пользования используются для целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения, полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобногохозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за животными сельскохозяйственного комплекса, купания и
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удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательскойдеятельности.2.2. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются водные объекты общегопользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целейсоответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.2.3. Запрещается использование водных объектов общего пользования для целей питьевого ихозяйственно-бытового водоснабжения в случаях установления ограничения водопользования.2.4. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водногообъекта, запрещается:1) купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, атакже в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждениями и запрещающиминадписями;2) сбрасывать в водные объекты общего пользования трупы животных, загрязнять и засорять мусоромводоемы и береговую полосу, а также сливать и размещать агрессивные и ядовитые жидкие и твердые бытовыеотходы в воду и на грунт в береговой полосе;3) пользоваться автотранспортными и иными механическими средствами, осуществлять их стоянку,заправку топливом, мойку, ремонт в пределах береговой полосы;4) повреждение или уничтожение специальных информационных знаков, определяющих границыприбрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта, иных информационных знаков;5) распитие спиртных напитков;6) купание домашних животных и скота;7) создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом общегопользования на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничение их прав;8) создание помех и опасности для судоходства, совершение иных действий, угрожающих жизни издоровью людей и наносящих вред окружающей природной среде.2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально установленныхсоответствующими органами местного самоуправления местах, выбор которых производится в соответствиис гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.Купание в неустановленных местах запрещается.Гражданам рекомендуется информировать органы местного самоуправления об авариях и иныхчрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории Верховажского муниципальногорайона. 3. Информирование населения Верховажского муниципального района об ограничении иприостановлении водопользования на водных объектах общего пользования3.1. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсовдля целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой,а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации иВологодской области.3.2. Запрет использования водного объекта для определенных видов личных и бытовых нужд может бытьвведен путем приостановления (временно) или ограничения (постоянно) в соответствии с воднымзаконодательством в случаях:1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенногохарактера;3) причинения вреда окружающей среде;4) иных, предусмотренных федеральными законами.3.3. Перечни водных объектов общего пользования, где запрещается забор водных ресурсов для целейпитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание и использование маломерных судов, водныхмотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, иныедействия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательствомсубъектов Российской Федерации, устанавливаются постановлением администрации Верховажскогомуниципального района.3.4. Информация о приостановлении и ограничении водопользования на водных объектах общегопользования предоставляется жителям Верховажского муниципального района через средства массовойинформации, на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети Интернет и посредством специальных информационных знаков,устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.



4. Ответственность за нарушение настоящих правил4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут административную и уголовнуюответственность в соответствии с действующим законодательством.4.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих правил не освобождает виновных лиц отобязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.
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