
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        26.12.2022              121 

от_______________ №____ 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 21.11.2022 № 55 «Об утверждении 

Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на 

территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской 

области, для личных и бытовых нужд» 

 
  
 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области от 21.11.2022 № 

55 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, для личных и бытовых нужд» следующего 

содержания: 

1.1. В пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» после слов «вправе 

пользоваться» дополнить словами «(без использования механических 

транспортных средств)». 

1.2. Дополнить пунктом 2.6. раздел 2 «Порядок использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд» в следующей 

редакции: 

«2.6. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по 

охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и 



2 

 

истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. 

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности Вологодской области, собственности Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, осуществляется 

исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области 

в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

При использовании водных объектов физические лица, юридические 

лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, 

а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами 

охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                     А.В. Дубов  


