
                                                 

Бондарский районный Совет народных депутатов 

Тамбовской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28 июля  2021 года                                                                                   №220 

с.Бондари  

 

О внесении изменений в Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Бондарского  района для 

личных и бытовых нужд, утвержденные решением Бондарского районного 

Совета народных депутатов Тамбовской области от 12.04.2017 №264 (в 

редакции решения от  29.07.2020 №146) 

 

 

В соответствии статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации и протестом 

прокурора Мичуринской транспортной прокуратуры от 27.05.2021 №07-01-

2021,  учитывая заключение постоянной комиссии по аграрным вопросам, 

экологии и природопользованию, промышленности, строительству, 

транспорту, связи и развитию предпринимательства  районного Совета 

народных депутатов,  

Бондарский районный Совет народных депутатов  решил: 

 

1. Внести в решение Бондарского районного Совета народных 

депутатов Тамбовской области от 12.04.2017  № 264  «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Бондарского района для личных и бытовых 

нужд» (в редакции решения от 29.07.2020 №146) далее решение от 12.04.2017 

№264 следующие изменения: 

1.1. в преамбуле решения от 12.04.2017 №264 слова «постановлением 

администрации Тамбовской области от 19.04.2007 №416 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 

судах» заменить на слова «постановлением администрации Тамбовской 

области от 20.05.2015 №480 «Об утверждения Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах»;  

1.2. в Правилах использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Бондарского района для личных и бытовых 

нужд, утвержденных решением от 12.04.2017   № 264  пункт 3 части 1 статьи 

9 исключить. 



         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по аграрным  вопросам, экологии и 

природопользованию, промышленности, строительству, транспорту, связи 

и развитию предпринимательства районного Совета народных депутатов 

(И.Н.Мещеряков).                                           

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Народная трибуна».   

         4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народная трибуна», а 

также опубликовать (разместить) в сетевом издании  «РИА ТОП68» 

(www.top68.ru). 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Бондарского района                                          И.А. Захаров                       
 


