
 

 

                                                                                      Вносится главой Администрации 

города Костромы 

Проект 

 

  

 

  
№ 

  

  

 О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы 

 

 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в 

соответствии с постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года 

№ 510-а "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы, 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденные решением Думы города 

Костромы от 31 марта 2011 года № 36  (с изменениями, внесёнными решением Думы города 

Костромы от 22 сентября 2016 года № 188) следующие изменения: 

1) абзац 3 пункта 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников, экскурсий 

и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов осуществляется 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, соответствующим органом, 

осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а на судоходных 

и лесосплавных путях  также с органами, регулирующими судоходство и лесосплав, с учетом 

настоящих Правил и в соответствии с Порядком организации и проведения фейерверков, 

публичных акций, просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий на территории города Костромы."; 

2) статью 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Пользование водными объектами для плавания на водных мотоциклах 

(гидроциклах), быстроходных спортивных судах разрешается только в отдельных спортивных 

зонах, устанавливаемых Администрацией города Костромы. 

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.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава города Костромы      Ю. В. Журин 

 

 

"___" _________ 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений в решение Думы 

города Костромы от 31 марта 2011 года № 36 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

города Костромы» 

  

Решение Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 36 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории города Костромы» (далее – проект решения Думы города Костромы) не 

соответствует действующему законодательству Костромской области, регулирующему 

правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах Костромской 

области. Целью разработки проекта решения Думы города Костромы является приведение 

нормативного правового акта органа местного самоуправления в соответствие с действующим 

региональным законодательством. 

Данными изменениями предусматривается, что проведение на водных объектах 

соревнований (регат), водных праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 

использованием маломерных судов осуществляется с учетом Правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы. 

Кроме того, вносятся изменения в части пользование водными объектами для плавания 

на водных мотоциклах (гидроциклах), быстроходных спортивных судах разрешается только в 

отдельных спортивных зонах, устанавливаемых Администрацией города Костромы. И 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. 

Изменениями предусматривается запрет плавания на водных мотоциклах 

(гидроциклах), быстроходных спортивных судах вне отдельных спортивных зон, 

устанавливаемых Администрацией города Костромы. 

Проект решения Думы города Костромы содержит положения, предусматривающие 

проведение вышеназванных мероприятий в соответствии с Правилами использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, 

при условии согласования с соответствующим органом, осуществляющим государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, с органами, регулирующими судоходство и лесосплав 

в случае проведения мероприятий на судоходных и лесосплавных путях, а также вносит 

ограничения по использованию акватории водного объекта для плавания на водных 

мотоциклах (гидроциклах), быстроходных спортивных судах. 

В период с 18 по 24 декабря 2018 года, с целью проведения публичных обсуждений 

проект решения Думы города Костромы был размещен на официальном сайте Администрации 

города Костромы, а также направлен на следующие электронные адреса: ktpp@kmtn.ru, 

souzkost@yandex.ru, deloros44@gmail.com, kosgr@list.ru, 89101937311@mail.ru, 

ssvvko@mail.ru,  Opora-kostroma@yandex.ru,  ksp044@mail.ru. В указанный период 

предложений и замечаний не поступило. 

 

 

Глава Администрации города Костромы             ____________            А. В. Смирнов 
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