
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. N 510-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 31.07.2014 N 306-а, от 24.11.2015 N 415-а, от 18.04.2018 N 152-а,
от 28.05.2018 N 216-а, от 25.02.2019 N 55-а, от 09.11.2020 N 490-а,

от 28.12.2020 N 616-а, от 19.04.2021 N 178-а, от 04.10.2021 N 448-а)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 29
февраля 2008 года N 267-4-ЗКО "О регулировании водных отношений на территории Костромской
области" администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26 ноября
2009 года N 388-а "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Костромской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утверждены
постановлением
администрации

Костромской области
от 10 декабря 2013 г. N 510-а

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 31.07.2014 N 306-а, от 24.11.2015 N 415-а, от 18.04.2018 N 152-а,
от 28.05.2018 N 216-а, от 25.02.2019 N 55-а, от 09.11.2020 N 490-а,

от 28.12.2020 N 616-а, от 19.04.2021 N 178-а, от 04.10.2021 N 448-а)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Костромской
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области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 января 2018 года N 19 "Об утверждении
Правил плавания судов по внутренним водным путям", Приказом МЧС России от 6 июля 2020 года N 487
"Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации",
Законом Костромской области от 29 февраля 2008 года N 267-4-ЗКО "О регулировании водных
отношений на территории Костромской области" и регулируют отношения, связанные с пользованием
водными объектами, расположенными на территории Костромской области, для плавания на маломерных
судах.
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 25.02.2019 N 55-а, от 28.12.2020 N 616-а)

2. Водные объекты для плавания на маломерных судах используются без заключения договора
водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

3. Использование маломерных судов на водных объектах общего пользования может быть
ограничено, а пользование водными объектами для плавания на маломерных судах приостановлено или
запрещено в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Костромской области.
(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 28.05.2018 N 216-а)

4. Оценка соблюдения требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области в рамках
осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории
Костромской области и иными контрольными (надзорными) органами в пределах установленных
полномочий.
(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 04.10.2021 N 448-а)

5. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут административную ответственность в
соответствии с законодательством Костромской области.
(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.07.2014 N 306-а)

Глава 2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

6. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах должно осуществляться с
соблюдением правил, регламентирующих пользование маломерными судами и охрану жизни людей на
водных объектах.
(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 19.04.2021 N 178-а)

7. Выход в плавание и управление маломерными моторными и парусными судами, гидроциклами
разрешаются только в период навигации, если иное не установлено постановлением администрации
Костромской области.
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 09.11.2020 N 490-а, от 19.04.2021 N 178-а)

Сроки начала и окончания навигации для плавания на маломерных судах устанавливаются
администрацией Костромской области с учетом местных климатических условий.
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 18.04.2018 N 152-а; в ред.
постановления администрации Костромской области от 09.11.2020 N 490-а)

8. Пользование водными объектами для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах),
быстроходных спортивных судах разрешается только в отдельных спортивных зонах, определяемых
правилами использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами
местного самоуправления.

Участки акватории водоемов для спортивных зон отводятся на расстоянии не ближе 500 метров от
установленных границ пляжей и оборудуются специальными знаками обозначения их границ, а также
предупреждающими знаками об опасности купания в этих зонах.

9. Акватории, на которых осуществляется прокат маломерных судов, не должны находиться на
расстоянии ближе 500 метров от границ пляжей.
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10. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах осуществляется таким
образом, чтобы не создавалось препятствий другим пользователям водных объектов, а также помех и
опасности для судоходства и людей, не наносилось ущерба окружающей среде, растительному и
животному миру и водным биологическим ресурсам.

11. Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников, экскурсий и других
массовых мероприятий с использованием маломерных судов осуществляется с учетом правил
использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами местного
самоуправления, в местах, согласованных с органами, осуществляющими государственный экологический
контроль (надзор), Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области,
соответствующим органом, осуществляющим федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), а на судоходных и лесосплавных путях - также с
органами, регулирующими судоходство и лесосплав.
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 19.04.2021 N 178-а, от 04.10.2021 N 448-а)

Глава 3. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

12. При использовании водных объектов для плавания на маломерных судах запрещается:

1) плавание на маломерных судах с использованием двигателей в период с 15 апреля по 15 июня
(включительно) на водных объектах Костромской области рыбохозяйственного значения, указанных в
приложении N 6 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014
года N 453, за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил;
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 25.02.2019 N 55-а, от 19.04.2021 N 178-а)

2) плавание на маломерных судах с использованием двигателей, а также на водных мотоциклах
(гидроциклах) по акватории водоемов Костромской низины (отшнурованная часть рек Кострома, Узокса и
озер Костромской низины), за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил;

3) плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на реках Кубань, Покша, Шача, Кешка, за
исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил;
(в ред. постановления администрации Костромской области от 19.04.2021 N 178-а)

4-5) утратили силу. - Постановление администрации Костромской области от 31.07.2014 N 306-а.

13. Допускается использование водных объектов для плавания на маломерных судах с
использованием двигателей в следующих случаях:

осуществление государственного контроля (надзора), пресечения и раскрытия правонарушений и
преступлений, аварийно-спасательных работ, ведения государственного мониторинга водных объектов и
государственного мониторинга водных биологических ресурсов, охраны особо охраняемых природных
территорий при наличии заверенной печатью копии соответствующего приказа (распоряжения) с
указанием привлеченных лиц, участие которых предусмотрено приказом (распоряжением);
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 19.04.2021 N 178-а, от 04.10.2021 N 448-а)

доставка людей, продуктов, почты и медикаментов на участках водных объектов, где невозможно
использование другого вида транспорта в период весеннего паводка, для обеспечения
жизнедеятельности населения в отрезанных водой населенных пунктах;

использование в акватории отшнурованной части реки Костромы (район Гребной базы поселка
Первомайский Костромского района) маломерных судов для сопровождения при проведении
соревнований и учебно-тренировочных занятий по водным видам спорта.
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