
 
8 июля 2021 года № 111 

 

 О внесении изменений в статью 1 Правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории города Костромы и в статью 7 Порядка организации и 

проведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе 

Костроме 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 16.07.2021 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, учитывая 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 

"Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 7 сентября 2010 года № 313-а "Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области", а также в связи с 

произошедшими организационно-штатными изменениями в Главном управлении 

МЧС России по Костромской области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, 

утвержденных решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 36 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 22 сентября 2016 

года № 188, от 25 апреля 2019 года № 70, от 29 августа 2019 года № 139, от 

19 декабря 2019 года № 212), следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова "федеральным казенным учреждением "Центр 

государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Костромской области" и" заменить словами 

"Центром государственной инспекции по маломерным судам Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Костромской области,"; 

2) в абзаце третьем слова "контроль и надзор за использованием и охраной 

водных объектов, федеральным казенным учреждением "Центр государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Костромской области"," заменить словами "надзор в области 

использования и охраны водных объектов, Центром государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Костромской области,". 

2. Внести в статью 7 Порядка организации и проведения фейерверков, 

массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы 

от 27 января 2012 года № 7 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 

2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года № 75, от 27 августа 2015 года № 182, от 

28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128, от 11 августа 2016 года 

№ 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71, от 27 февраля 

2020 года № 31, от 30 июля 2020 года № 109), следующие изменения: 

1) в части 3 слова "контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов, подразделением государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Костромской области" заменить словами "надзор в области использования 

и охраны водных объектов, Центром государственной инспекции по маломерным 

судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Костромской области"; 

2) абзац второй части 4 признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


