Постановление Администрации Костромской
области от 10.12.2013 N 510-а
(ред. от 24.11.2015)
"Об утверждении Правил пользования
водными объектами для плавания на
маломерных судах в Костромской области"

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)
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)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Костромской
области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2002 года N 129 "Об утверждении
Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации", Приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций от 29 июня 2005 года N 502 "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.
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, о чем население оповещается через средства массовой информации и посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными
способами доведения такой информации.
4. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляется уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим региональный
государственный надзор в области охраны водных объектов, и иными надзорными органами и
организациями в пределах установленных полномочий.
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 разрешается после
окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда) и до начала ледостава на зарегистрированных в
установленном порядке судах в исправном техническом состоянии с соблюдением установленных условий,
норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и
количеству двигателей, допустимой площади парусов, району и разряду бассейна плавания, высоте волны,
при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и
противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.
7. Выход в плавание и управление маломерными моторными и парусными судами, гидроциклами
разрешаются только в период навигации при наличии у судоводителей действительных удостоверений
(дипломов, свидетельств) на право управления этими судами.
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.
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 контроль и
надзор за использованием и охраной водных объектов, подразделением государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Костромской области (далее - ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по
Костромской
области"),
соответствующим
органом,
осуществляющим
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, а на судоходных и лесосплавных путях - также с органами,
регулирующими судоходство и лесосплав.
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 31 мая
(включительно) в акватории реки Волги в границах Костромской области, на остальных водоемах в
границах Костромской области с 15 апреля по 15 июня (включительно), за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил;
(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 24.11.2015 N 415-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;
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 и 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 уполномоченной на это организацией в соответствии с государственным контрактом или
заданием при наличии заверенной печатью копии соответствующего приказа (распоряжения) с указанием
привлеченных лиц, участие которых предусмотрено приказом (распоряжением);
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.

