
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22 октября 2020 г. № 692-пп 

г. Архангельск 

 

Об установлении сроков закрытия навигации  

для маломерных судов на водных объектах  

в Архангельской области в 2020 году 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7 Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Архангельской области, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области от 3 мая 2012 года № 178-пп, 

Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие сроки закрытия навигации для плавания 

маломерных судов на водных объектах в Архангельской области в 2020 году,  

за исключением маломерных судов особой конструкции (аэроботы, аэролодки, 

суда на воздушной подушке): 

с 26 октября 2020 года – на водных объектах, расположенных  

в Лешуконском, Мезенском и Пинежском муниципальных районах Архангельской 

области; 

с 28 октября 2020 года ‒ на водных объектах, расположенных в городских 

округах Архангельской области «Коряжма» и «Котлас», Вилегодском 

муниципальном округе Архангельской области, Котласском и Ленском 

муниципальных районах Архангельской области; 

с 1 ноября 2020 года ‒ на водных объектах, расположенных в городском 

округе Архангельской области «Мирный», Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области, Вельском, Верхнетоемском, Виноградовском, 

Коношском, Красноборском, Няндомском, Плесецком, Устьянском, Холмогорском 

и Шенкурском муниципальных районах Архангельской области; 

с 7 ноября 2020 года – на водных объектах, расположенных в городском 

округе «Город Архангельск», городских округах Архангельской области 

«Город Новодвинск» и «Северодвинск», Онежском и Приморском муниципальных 

районах Архангельской области. 

2. В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, 

охраны водной среды и биологических объектов разрешить до появления  

на водоемах льда плавание маломерным судам Главного управления 
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Архангельской области, Двинско-Печорского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов, Управления 

Министерства внутренних дел России по Архангельской области, Управления 

на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному 

федеральному округу, Северо-Западного территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству, министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области и его территориальных 

органов, а также маломерным судам и судам особой конструкции (аэросани-

амфибия) «Патруль», занятым в поисковых и аварийно-спасательных работах, 

ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на водных объектах  

и загрязнений нефтепродуктами водных объектов, противопаводковых 

мероприятиях, обеспечении проводимых работ по капитальному ремонту 

металлического моста (1129 км, ПК 2,45 м, участок Вологда – Архангельск 

Северной железной дороги) до открытия следующей навигации. 

3. В целях обеспечения жизнедеятельности островных и других 

труднодоступных территорий Архангельской области разрешить до льдообразования 

плавание прошедшим освидетельствование маломерным судам, задействованным 

в реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности островных  

и других труднодоступных территорий Архангельской области, а также 

маломерным судам Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» для мониторинга и сбора данных, Федерального бюджетного 

учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних 

водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия 

«Росморпорт». 

Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и руководителям 

организаций, указанных в настоящем пункте, представить в Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области информацию о маломерных судах, 

задействованных в данных мероприятиях. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской 

области от 29 апреля 2020 года № 240-пп «Об установлении сроков открытия 

навигации на водных объектах Архангельской области в 2020 году».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 


