
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. № 33-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.12.2007 № 279-п 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.12.2007 № 279-п «Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ненецком автономном 
округе» (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 29.05.2013 № 201-п) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Губернатор 
Ненецкого ai 

Оч ' * О кпя>-ч. JSj 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 №33-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 28.12.2007 №279-п» 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 28.12.2007 № 279-п «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ненецком автономном округе» 

1. В преамбуле постановления слова «и Приказом МЧС России от 29.06.2005 
№ 502 «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных 
объектах Российской Федерации» исключить. 

2. Утвердить Правила пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ненецком автономном округе в новой редакции: 

«Правила 
пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Ненецком автономном округе 

1. Настоящие Правила пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ненецком автономном округе (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
и определяют порядок пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ненецком автономном округе. 

2. В настоящих Правилах используются термины и определения, 
применяемые Водным кодексом Российской Федерации. 

3. Правила являются обязательными для исполнения физическими 
и юридическими лицами. 

4. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах 
в Ненецком автономном округе осуществляется в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми 
актами. 

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

6. Использование водных объектов общего пользования осуществляется 
в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 



а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил 
использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

7. Использование маломерных судов на водных объектах, а также 
использование отдельных водных объектов или их частей может быть ограничено, 
приостановлено или запрещено в случаях и в порядке, предусмотренных 
федеральными законами и иными правовыми актами. 

8. Информация об установлении запретов, ограничении 
или приостановлении использования маломерных судов на отдельных водных 
объектах или их частях должна размещаться в средствах массовой информации, 
обозначаться специальными информационными знаками, а также может 
доводиться до физических и юридических лиц иными способами, 
не запрещёнными законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа. 

9. Проведение на водных объектах соревнований, водных праздников, 
экскурсий и других массовых мероприятий с привлечением маломерных судов 
осуществляется с учетом правил использования водных объектов, 
устанавливаемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа. 

Организацию обеспечения безопасности на водных объектах, общественного 
порядка и охраны окружающей среды при проведении соревнований, водных 
праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с привлечением 
маломерных судов осуществляют организаторы мероприятий. 

10. Эксплуатация маломерных судов должна производиться с соблюдением 
норм международных договоров Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации, а также установленных технических норм и требований. 

11. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах 
на судоходных водоемах разрешается со дня открытия до дня закрытия навигации, 
а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава. Сроки начала 
и окончания навигации для плавания на маломерных судах устанавливаются 
распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа по предложению 
главного государственного инспектора по маломерным судам по Ненецкому 
автономному округу. 

12. При использовании водных объектов для плавания на маломерных судах 
в Ненецком автономном округе осуществляются мероприятия по охране водных 
объектов в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых 
актов. 

13. При пользовании водными объектами для плавания на маломерных судах 
причинённый вред возмещается в порядке, установленном федеральными законами 
и иными правовыми актами. 

14. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 


