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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

 ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.01.2015 № 27) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Феде-

рации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2015 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20.01.2015 № 27 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

...7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 745 "Об ут-

верждении типового концессионного соглашения в отношении морских и речных портов, гидротех-

нических сооружений портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур портов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5349): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" заменить словами "примерного 

концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить словами "примерное концесси-

онное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами "с примерным концессионным со-

глашением", слова "этим типовым соглашением" заменить словами "этим примерным концессион-

ным соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения в отношении морских и речных портов, 

гидротехнических сооружений портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур 

портов, утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" за-

менить словами "Примерное концессионное соглашение". 

8. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 746 "Об утвер-

ждении типового концессионного соглашения в отношении морских и речных судов, судов смешан-

ного (река-море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, гидрографическую, на-

учно-исследовательскую деятельность, паромных переправ, плавучих и сухих доков" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5350): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" заменить словами "примерного 

концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить словами "примерное концесси-

онное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами "с примерным концессионным со-

глашением", слова "этим типовым соглашением" заменить словами "этим примерным концессион-

ным соглашением"; 
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г) в наименовании типового концессионного соглашения в отношении морских и речных судов, 

судов смешанного (река-море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, гидрогра-

фическую, научно-исследовательскую деятельность, паромных переправ, плавучих и сухих доков, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение". 

9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 747 "Об утвер-

ждении типового концессионного соглашения в отношении гидротехнических сооружений" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5351): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" заменить словами "примерного 

концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить словами "примерное концесси-

онное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами "с примерным концессионным со-

глашением", слова "этим типовым соглашением" заменить словами "этим примерным концессион-

ным соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения в отношении гидротехнических соору-

жений, утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" за-

менить словами "Примерное концессионное соглашение"... 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2010 Г. № 623 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.04.2015 № 426) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 "Об утверждении технического регламента о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 34, ст. 4476). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30.04.2015 № 426 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2010 Г. № 623 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что требования технического регламента не распространяются на объекты инфра-

структуры внутреннего водного транспорта и суда, проекты которых согласованы и контракты на 

строительство которых заключены до вступления в силу технического регламента, а также на мате-

риалы и изделия для судов, изготовленные до вступления в силу технического регламента, за исклю-

чением требований, прямо предусмотренных в техническом регламенте для указанных объектов ин-

фраструктуры внутреннего водного транспорта, судов, материалов и изделий для судов.". 

2. В техническом регламенте о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвер-

жденном указанным постановлением: 

а) абзац второй подпункта "а" пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"суда, подлежащие государственной регистрации, за исключением маломерных, прогулочных и 

спортивных парусных судов;"; 
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б) абзац двадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"орган классификации судов" - организация, уполномоченная на классификацию и освидетельст-

вование судов в соответствии со статьей 35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации;"; 

в) в пункте 108: 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) с 30 апреля 2015 г. на самоходных нефтеналивных судах грузоподъемностью 600 тонн и более, 

перевозящих в качестве груза нефть тяжелых сортов плотностью выше 900 кг/м3 при t = 15C° или 

кинематической вязкостью свыше 180 мм2/с при t = 50C°, независимо от даты постройки должны 

быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузо-

вых танков, или грузовые танки должны быть вкладными; 

с 1 января 2018 г. на нефтеналивных судах грузоподъемностью 200 тонн и более независимо от 

даты постройки должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей 

длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными. 

Необходимая мореходность таких судов в балластных рейсах должна быть обеспечена без приня-

тия балласта в грузовые танки. 

Нефтеналивные суда, предназначенные для эксплуатации в водных бассейнах разрядов "О-ПР", 

"М-ПР" и "М-СП", должны быть оборудованы отстойными танками достаточной емкости для хране-

ния промывочной воды после мойки грузовых танков, если эта операция требуется по условиям пе-

ревозки;"; 

абзац второй подпункта "п" признать утратившим силу; 

г) пункт 119 дополнить словами "либо правилами технического наблюдения за изготовлением ма-

териалов и изделий для судов, правилами предотвращения загрязнения с судов и правилами класси-

фикации и постройки судов, утверждаемыми в соответствии со статьей 35 Кодекса внутреннего вод-

ного транспорта Российской Федерации"; 

д) в пункте 525: 

в абзаце третьем слова "абзацах втором и третьем подпункта "в" пункта 5" заменить словами "аб-

зацах втором, третьем и пятом подпункта "в" пункта 5"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"инспекциями государственного портового контроля за судами и иными плавучими объектами, 

входящими в состав администраций бассейнов внутренних водных путей, - в отношении объектов ре-

гулирования, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "а" пункта 5 настоящего технического 

регламента."; 

е) в пункте 530 слова "абзацах втором и третьем подпункта "в" пункта 5" заменить словами "абза-

цах втором, третьем и пятом подпункта "в" пункта 5". 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)" 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.06.2015 № 532) 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Разви-

тие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2001, № 51, ст. 4895; 2008, № 29, ст. 3510; 2012, № 13, ст. 1514; 2013, № 20, ст. 2497; № 24, ст. 

3012; 2014, № 21, ст. 2702). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 02.06.2015 № 532 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)" 

1. В наименовании паспорта Программы слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 

2020 годы)". 

2. В подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" Программы: 

а) в наименовании слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)"; 

б) раздел 6 приложения № 2 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции: 

"6. Создание сухогрузного района морского порта Тамань 

Описание - реализацию проекта предполагается осуществить в 2 стадии. 

На 1-й стадии осуществляется создание объектов федеральной собственности за счет 

средств федерального бюджета: 

припортовой железнодорожной станции и железнодорожных подъездных путей, включая 

железнодорожные подходы к транспортному переходу через Керченский пролив и другие 

объекты железнодорожной инфраструктуры, гарантирующие в том числе возможность 

грузового и пассажирского сообщения с территорией Республики Крым, транспортное 

обеспечение сухогрузного района морского порта Тамань и учитывающие существующие 

портовые мощности в южной части Таманского полуострова, а именно: 

строительство участка железнодорожной линии станция Вышестеблиевская - станция 

Тамань-пассажирская; 

реконструкция станции Вышестеблиевская; 

строительство участка железнодорожной линии станция Тамань-пассажирская - восточ-

ный вход транспортного перехода через Керченский пролив; 

строительство железнодорожной станции Тамань-пассажирская; 

строительство железнодорожной станции Портовая с сооружением путепроводной раз-

вязки для обеспечения поездопотоков крымского направления и сухогрузного района 

морского порта Тамань; 

строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений водоснабжения, водо-

отведения, газоснабжения и связи; 

строительство объектов внешнего электроснабжения железнодорожной инфраструктуры, 

автомобильной подъездной дороги и развязок суммарной пропускной способностью не 

менее 8 млн. тонн в год, соединяющих порт с федеральной автомобильной дорогой М-25. 

На 2-й стадии осуществляется создание: 

объектов федеральной собственности с использованием механизма государственно-

частного партнерства: 

гидротехнических сооружений (включая подходной канал, операционные акватории пор-

та и рейды для стоянок судов, оградительные сооружения, перегрузочные причалы, при-

чалы для судов обслуживающего флота); 

производственного здания морских служб, системы управления движением судов, объек-

тов навигации и связи, пожарной части; 

береговых зданий и сооружений базы обслуживающего флота; 

объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности порта в электриче-

ской энергии, природном газе, воде и связи; 

оборудование объектов комплексом инженерно-технических средств охраны; 

объектов частной собственности (новых портовых перегрузочно-технологических ком-

плексов специализированного назначения для перегрузки угля, железорудного концен-

трата, зерна, минеральных удобрений, серы, стали, контейнеров и других грузов) 

Цели и основ-

ные задачи 

- развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна; 

создание нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в 

международный транспортный коридор "Север - Юг", обладающего примерно теми же 

конкурентными преимуществами, что и порт Новороссийск, и дополняющего имеющиеся 

в Азово-Черноморском бассейне портовые мощности; 

обеспечение транспортного сообщения с территорией Республики Крым 
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Основные 

ожидаемые ре-

зультаты реа-

лизации 

- устранение дефицита перегрузочных мощностей в российских портах Азово-

Черноморского бассейна; 

достижение проектной мощности порта по перевалке грузов около 90 млн. тонн в год; 

обеспечение способности принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. 

Незамерзаемость порта Тамань позволит привлекать часть грузопотоков из портов г. 

Азова в период неблагоприятной ледовой обстановки (отсутствие 2-месячного простоя 

судов из-за зимних ветров); 

установление транспортного сообщения с территорией Республики Крым посредством 

транспортного перехода через Керченский пролив 

Этапы и сроки 

реализации 

- проектирование - 2011 - 2016 годы; 

строительство - 2014 - 2020 годы 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

- общий объем финансирования - 228040,2 млн. рублей, из них стоимость объектов феде-

ральной собственности, реализуемых на 1-й и 2-й стадиях, не более 115500 млн. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета - 76040,2 млн. рублей, внебюджетных 

источников - 39459,8 млн. рублей; 

стоимость объектов частной собственности, реализуемых на 2-й стадии, - 112540,2 млн. 

рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников - 112540,2 млн. рублей". 

3. В наименовании подпрограммы "Железнодорожный транспорт" Программы слова "(2010 - 2015 

годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

4. В наименовании подпрограммы "Автомобильные дороги" Программы слова "(2010 - 2015 го-

ды)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

5. В наименовании подпрограммы "Морской транспорт" Программы слова "(2010 - 2015 годы)" 

заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

6. В наименовании подпрограммы "Внутренний водный транспорт" Программы слова "(2010 - 

2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

7. В наименовании подпрограммы "Гражданская авиация" Программы слова "(2010 - 2015 годы)" 

заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

8. В наименовании подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" Про-

граммы слова "(2010 - 2015 годы)" заменить словами "(2010 - 2020 годы)". 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 03.04.2015 № 147) 

В целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской 

Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемый План нормотворческой деятельности Министерства транспорта Россий-

ской Федерации на 2015 год. 

Министр  М.Ю.Соколов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 03.04.2015 № 147 

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование документа Ответственный ис-

полнитель 

Срок Компетенция Основание издания приказа 

Раздел I. Вновь принимаемые акты, вытекающие из федеральных законов,  

постановлений Правительства Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации 

В области внутреннего водного транспорта 

28 Приказ Минтранса России "Об утверждении По-

рядка сдачи в аренду находящихся в федеральной 

собственности и относящихся к недвижимому 

имуществу объектов порта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

II квар-

тал 2015 

г. 

Пункт 6 статьи 53 Федерального за-

кона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

"Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации" 

Федеральный закон от 7 марта 2001 г. 

№ 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации" 

29 Приказ Минтранса России "Об утверждении Ти-

повых условий договоров аренды находящихся в 

федеральной собственности и относящихся к не-

движимому имуществу объектов порта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

II квар-

тал 2015 

г. 

Пункт 6 статьи 53 Федерального за-

кона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

"Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации" 

Федеральный закон от 7 марта 2001 г. 

№ 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации" 

30 Приказ Минтранса России "Об утверждении 

Правил государственной регистрации судов" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

IV квар-

тал 2015 

г. 

 Пункт 2 статьи 19 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Феде-

рации, утвержденного Федеральным 

законом от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

В области морского и речного транспорта 

31 Приказ Минтранса России "Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Пункт 2 статьи 183 Федерального 

закона от 30 апреля 1999 г. № 81-

ФЗ "Кодекс торгового мореплава-

ния Российской Федерации" 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 

г. № 81-ФЗ "Кодекс торгового море-

плавания Российской Федерации" 

32 Приказ Минтранса России "О внесении измене-

ний в Обязательные постановления в морском 

порту Тамань" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-
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речного транспорта ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

33 Приказ Минтранса России "Об утверждении 

Правил оказания услуг по перевалке грузов в 

морском порту" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Пункт 3 статьи 17 Федерального за-

кона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ 

"О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

34 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Пе-

век" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

35 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Евпа-

тория" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

36 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Мага-

дан" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

37 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Ана-

дырь" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

38 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Тик-

Департамент государ-

ственной политики в 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

12  

си" области морского и 

речного транспорта 

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

39 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Бе-

ринговский" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

40 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Мыс 

Лазарева" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

41 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Фео-

досия" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

I квартал 

2015 г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

42 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Ха-

танга" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

II квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

43 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Сева-

стополь" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

II квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

44 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя- Департамент государ- II квар- Статья 14 Федерального закона от 8 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 
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зательных постановлений в морском порту Про-

видения" 

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

тал 2015 

г. 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

45 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Са-

бетта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

II квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

46 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту 

Охотск" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

III квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

47 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту 

Керчь" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

III квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

48 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Эгве-

кинот" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

III квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

49 Приказ Минтранса России "Об утверждении Обя-

зательных постановлений в морском порту Ялта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

IV квар-

тал 2015 

г. 

Статья 14 Федерального закона от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О мор-

ских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. 

№ 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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50 Приказ Минтранса России "Об определении тре-

бований, предъявляемых к оказанию услуг по 

обеспечению безопасной стоянки задержанных и 

арестованных судов в морских портах Россий-

ской Федерации" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

IV квар-

тал 2015 

г. 

Пункт 2 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 28 

декабря 2012 г. № 1452 "О хране-

нии, содержании, обеспечении 

безопасной стоянки и возврата за-

держанных или арестованных су-

дов, возмещении владельцам объек-

тов инфраструктуры портов расхо-

дов, связанных с хранением судна и 

обеспечением жизнедеятельности 

его экипажа" 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 1452 "О хранении, содержании, 

обеспечении безопасной стоянки и воз-

врата задержанных или арестованных 

судов, возмещении владельцам объек-

тов инфраструктуры портов расходов, 

связанных с хранением судна и обеспе-

чением жизнедеятельности его экипа-

жа" 

51 Приказ Минтранса России "Об утверждении по-

рядка ведения раздельного учета доходов и рас-

ходов по видам деятельности, связанной с оказа-

нием услуг субъектами естественных монополий 

в морских портах" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

IV квар-

тал 2015 

г. 

Подпункт "а" пункта 2 постановле-

ния Правительства Российской Фе-

дерации от 23 апреля 2008 г. № 293 

"О государственном регулировании 

цен (тарифов, сборов) на услуги 

субъектов естественных монополий 

в транспортных терминалах, пор-

тах, аэропортах и услуги по исполь-

зованию инфраструктуры внутрен-

них водных путей" 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 сентября 2008 г. 

№ 707 "О порядке ведения раздельного 

учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий"; 

постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 

293 "О государственном регулировании 

и контроле цен (тарифов, сборов) на 

услуги субъектов естественных моно-

полий в транспортных терминалах, 

портах, аэропортах и услуги по исполь-

зованию инфраструктуры внутренних 

водных путей"; 

постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 сентября 2008 г. 

№ 707 "О порядке ведения раздельного 

учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий" 

В области транспортной безопасности 

70 Приказ Минтранса России "Об установлении По-

рядка проверки субъектов транспортной инфра-

структуры, перевозчиков, застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры с использованием 

тест-предметов и тест-объектов органами госу-

дарственного контроля (надзора) во взаимодейст-

вии с уполномоченными представителями орга-

Департамент транс-

портной безопасности 

и специальных про-

грамм 

I квартал 

2015 г. 

Часть 8 статьи 11.1 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ "О транспортной безопасности" 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 

г. № 16-ФЗ "О транспортной безопас-

ности" 
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нов Федеральной службы безопасности и (или) 

органов внутренних дел или уполномоченных 

подразделений указанных органов" 

71 Приказ Минтранса России "Об установлении По-

рядка аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности и тре-

бований к ним" 

Департамент транс-

портной безопасности 

и специальных про-

грамм 

I квартал 

2015 г. 

Часть 9 статьи 12.1 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ "О транспортной безопасности" 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 

г. № 16-ФЗ "О транспортной безопас-

ности" 

72 Приказ Минтранса России "Об утверждении 

Правил проведения досмотра, дополнительного 

досмотра и повторного досмотра в целях обеспе-

чения транспортной безопасности, включающих 

перечни оружия, взрывчатых веществ или других 

устройств, предметов и веществ, которые запре-

щены или ограничены для перемещения в зону 

транспортной безопасности или ее часть, и поря-

док проведения наблюдения и (или) собеседова-

ния в целях обеспечения транспортной безопас-

ности" 

Департамент транс-

портной безопасности 

и специальных про-

грамм 

II квар-

тал 2015 

г. 

Часть 13 статьи 12.2 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ "О транспортной безопасности" 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 

г. № 16-ФЗ "О транспортной безопас-

ности" 

Иные акты Минтранса России 

73 Приказ Минтранса России "Об утверждении По-

рядка регистрации устройств вызова экстренных 

оперативных служб в Государственной автомати-

зированной информационной системе "Эра-

ГЛОНАСС" и проверки их работоспособности" 

Департамент про-

грамм развития 

II квар-

тал 2015 

г. 

Положение о Минтрансе России, 

утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395 

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2014 г. № 

1498-р 

74 Приказ Минтранса России "Об утверждении 

форматов предоставления данных в Государст-

венную автоматизированную информационную 

систему "Эра-ГЛОНАСС" 

Департамент про-

грамм развития 

II квар-

тал 2015 

г. 

Положение о Минтрансе России, 

утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395 

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2014 г. № 

1498-р 

75 Приказ Минтранса России "Об утверждении По-

рядка предоставления в Государственную авто-

матизированную информационную систему "Эра-

ГЛОНАСС" информации, указанной в пункте 2 

статьи 10 Федерального закона "О Государствен-

ной автоматизированной информационной сис-

теме "Эра-ГЛОНАСС", собственниками транс-

Департамент про-

грамм развития 

II квар-

тал 2015 

г. 

Положение о Минтрансе России, 

утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395 

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2014 г. № 

1498-р 
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портных средств, находящихся в эксплуатации на 

территории Российской Федерации и оснащен-

ных по инициативе их собственников устройст-

вами вызова экстренных оперативных служб" 

76 Приказ Минтранса России "Об утверждении Тре-

бований к техническим, программным, лингвис-

тическим средствам обеспечения эксплуатации 

Государственной автоматизированной информа-

ционной системы "Эра-ГЛОНАСС" 

Департамент про-

грамм развития 

IV квар-

тал 2015 

г. 

Положение о Минтрансе России, 

утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395 

Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 9 августа 2014 г. № 

1498-р 

77 Приказ Минтранса России "Об утверждении Пе-

речня измерений, относящихся к сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства 

измерений в сфере транспорта" 

Департамент про-

грамм развития 

IV квар-

тал 2015 

г. 

 Федеральный закон от 26 июня 2008 г. 

№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства 

измерений" 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2014 Г. № СА-75-Р 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 31.12.2014 № МС-215-Р) 

В целях повышения результативности бюджетных расходов и соблюдения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации в области транспорта: 

Внести изменения в распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 1 июля 

2014 г. № СА-75-р "Об утверждении Плана мероприятий Министерства транспорта Российской Фе-

дерации по повышению результативности бюджетных расходов и соблюдению бюджетного законо-

дательства Российской Федерации в области транспорта", изложив пункт 1 Плана согласно Приложе-

нию к настоящему распоряжению. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к распоряжению Минтранса России 

от 31.12.2014 № МС-215-р 

Пункт 1 Плана мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации по повышению ре-

зультативности бюджетных расходов и соблюдению бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации в области транспорта изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 Обеспечение учета имущества, приобретенного по 

федеральным целевым программам "Глобальная на-

вигационная система" и "Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 

годы" в 2011 - 2013 годах, в реестре федерального 

имущества и направление в Росимущество комплек-

та документов, необходимых для закрепления иму-

щества за ФГУП ГосНИИ ГА, Росавиацией, ее тер-

риториальными управлениями и подведомственны-

ми организациями, а также подведомственными ор-

ганизациями Росморречфлота 

Департамент программ разви-

тия, 

Департамент имущественных 

отношений и территориально-

го планирования, 

Департамент экономики и фи-

нансов 

IV квартал 2014 г. 

1.1 Обеспечение передачи имущества, приобретенного 

по федеральным целевым программам "Глобальная 

навигационная система" и "Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 

годы" в 2011 - 2013 годах, ФГУП ГосНИИ ГА, Роса-

виации, ее территориальным управлениям и подве-

домственным организациям, а также подведомст-

венным организациям Росморречфлота на основа-

нии соответствующего распорядительного акта Ро-

симущества 

Департамент программ разви-

тия, 

Департамент имущественных 

отношений и территориально-

го планирования, 

Департамент экономики и фи-

нансов 

II квартал 2015 г. 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 24.03.2015 № МС-18-Р) 

1. Утвердить прилагаемый План Министерства транспорта Российской Федерации по подготовке 

проектов актов Правительства Российской Федерации на 2015 год (далее - План). 

2. Заместителям Министра, директорам департаментов Министерства обеспечить подготовку, со-

гласование и своевременное представление в Правительство Российской Федерации проектов актов в 

соответствии с Планом. 

3. Директорам департаментов Министерства - головным исполнителям обеспечить контроль за со-

провождением проектов актов в Правительстве Российской Федерации и ежемесячно, до 5 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент правового обеспечения и законопроект-

ной деятельности отчеты о ходе выполнения Плана. 

4. Департаменту правового обеспечения и законопроектной деятельности обеспечить контроль за 

выполнением Плана и ежемесячно представлять обобщенную информацию статс-секретарю - замес-

тителю Министра. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Минтранса России от 20 марта 2014 г. № МС-21-р 

"Об утверждении Плана Министерства транспорта Российской Федерации по подготовке проектов 

актов Правительства Российской Федерации на 2014 год" с изменениями, внесенными распоряже-

ниями Минтранса России от 8 мая 2014 г. № МС-48-р; от 28 мая 2014 г. № МС-58-р; от 15 августа 

2014 г. № МС-109-р; от 22 августа 2014 г. № МС-114-р; от 16 сентября 2014 г. № МС-139-р; от 12 но-

ября 2014 г. № МС-183-р; от 4 декабря 2014 № МС-195-р; от 4 декабря 2014 г. № МС-196-р; от 5 де-

кабря 2014 № МС-198-р. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на статс-секретаря - заместителя 

Министра С.А. Аристова. 

Министр М.Ю.Соколов 
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Утвержден распоряжением 

Минтранса России 

от 24.03.2015 № МС-18-р 

ПЛАН МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ I 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МИНТРАНСОМ РОССИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного правово-

го акта 

Ответственный головной 

департамент - исполни-

тель 

Министерство (ведом-

ство) - соисполнитель 

Срок 

подготовки про-

екта норматив-

ного правового 

акта 

согласования с заинте-

ресованными феде-

ральными органами 

исполнительной власти 

представления в 

Правительство 

Российской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. В целях реализации Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 225-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

1 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "О внесении изменений в По-

ложение о Федеральном агентстве морского и 

речного транспорта (в части подчиненности 

капитана морского порта и руководителя ад-

министрации морского порта) и в Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта (в части надзора за безопасностью 

судоходных гидротехнических сооружений)" 

Департамент государст-

венной политики в облас-

ти морского и речного 

транспорта 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

 Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 

7. В целях реализации Федерального закона от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-

сам обеспечения транспортной безопасности" 

1 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на перевозку 

грузов повышенной опасности внутренним 

водным и железнодорожным транспортом 

(включающего Перечень видов грузов повы-

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

ФСБ России 

МВД России 

  11 июля 2014 г. 

проект представ-

лен в Правитель-

ство Российской 

Федерации 
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шенной опасности) и Порядка выдачи специ-

альных разрешений на перевалку грузов по-

вышенной опасности в портах, расположенных 

на внутренних водных путях" 

2 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "Об утверждении Порядка об-

ращения со сведениями о результатах прове-

денной оценки уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных 

средств и содержащимся в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных 

средств и Порядка проверки субъектом транс-

портной инфраструктуры сведений в отноше-

нии лиц, принимаемых на работу или осущест-

вляющих работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности" 

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

ФСБ России 

МВД России 

  Февраль 2015 г. 

3 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "Об определении участков ав-

томобильных дорог, железнодорожных и внут-

ренних водных путей, вертодромов, посадоч-

ных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса 

зданий, сооружений, устройств и оборудова-

ния" 

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

ФСБ России 

МВД России 

  Апрель 2015 г. 

7 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "Об установлении Требований 

по обеспечению транспортной безопасности (в 

том числе требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)), учиты-

вающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств морского и реч-

ного транспорта, включая особенности испол-

нения Требований по обеспечению транспорт-

ной безопасности при создании, эксплуатации 

и использовании во внутренних морских водах, 

в территориальном море, исключительной эко-

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

ФСБ России 

МВД России 

  Апрель 2015 г. 
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номической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации установок и сооруже-

ний, создаваемых на основе морской плавучей 

(передвижной) платформы" 

9 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "Об установлении Требований 

по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования 

и строительства и Требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (строе-

ний, зданий сооружений), не являющихся объ-

ектами транспортной инфраструктуры и рас-

положенных на земельных участках, приле-

гающих к объектам транспортной инфраструк-

туры и отнесенных в соответствии с земель-

ным законодательством Российской Федера-

ции к охранным зонам земель транспорта" 

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

ФСБ России 

МВД России 

  24 сентября 2014 

г. проект пред-

ставлен в Прави-

тельство Россий-

ской Федерации 

8. В целях реализации Федерального закона от 15 июня 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" 

1 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "О принятии поправок к Кон-

венции о Международной организации под-

вижной спутниковой связи" 

Департамент государст-

венной политики в облас-

ти морского и речного 

транспорта 

МИД России 

Минкомсвязь России 

Минобороны России 

Март 2015 г. Август 2015 г. Ноябрь 2015 г. 

11. В целях реализации Федерального закона от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля" 

1. О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации по вопро-

сам осуществления государственного транс-

портного контроля (надзора) 

Департамент правового 

обеспечения и законопро-

ектной деятельности 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

 Март 2015 г. Апрель 2015 г. 

2. О внесении изменений в Положение о феде-

ральном государственном контроле (надзоре) в 

области транспортной безопасности, утвер-

жденное Постановлением Правительства Рос-

Департамент транспорт-

ной безопасности и спе-

циальных программ 

МВД России  Март 2015 г. Апрель 2015 г. 
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сийской Федерации от 4 октября 2013 г. № 880 

 

РАЗДЕЛ II 

I А. ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ  

РАСПОРЯЖЕНИЙ И ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 - 2014 ГОДАХ 

№ 

п/п 

Наименование проекта норма-

тивного правового акта 

Основание разработки 

нормативного право-

вого акта 

Ответственный го-

ловной департамент - 

исполнитель 

Министерство (ведом-

ство) - соисполнитель 

Срок 

подготовки про-

екта норматив-

ного правового 

акта 

согласования с фе-

деральными орга-

нами исполнитель-

ной власти 

представления в 

Правительство 

Российской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Постановление Правительства 

Российской Федерации "Об ут-

верждении положения о специ-

альных перевозках" 

Поручение Прави-

тельства Российской 

Федерации от 29 фев-

раля 2012 г. № ВЗ-П4-

1148 

Департамент транс-

портной безопасно-

сти и специальных 

программ 

ФСБ России 

МВД России 

Минобороны России 

ГК "Росатом" 

ГК "Ростехнологии" 

  Март 2015 г. 

3 Проект постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции "О внесении изменений в 

технический регламент о безо-

пасности объектов внутреннего 

водного транспорта" 

Распоряжение Прави-

тельства Российской 

Федерации от 10 июня 

2011 г. № 1004-р 

Департамент госу-

дарственной полити-

ки в области морско-

го и речного транс-

порта 

МЧС России 

Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Ростехнадзор 

 Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 

4 Проект постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции "Об утверждении положе-

ния о единой межведомствен-

ной системе сопряжения ин-

формационных систем, ре-

шающих задачи в области 

обеспечения безопасности на 

транспорте" 

Приложение № 6 

Комплексной про-

граммы обеспечения 

безопасности населе-

ния на транспорте, ут-

вержденной распоря-

жением Правительства 

Российской Федера-

ции от 30 июля 2010 г. 

№ 1285-р 

Департамент про-

грамм развития 

ФСБ России 

МВД России 

Январь 2015 г. Июнь 2015 г. Август 2015 г. 

5 Проект постановления Прави- Приложение № 6 Департамент про- МВД России Январь 2015 г. Июнь 2015 г. Август 2015 г. 
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тельства Российской Федера-

ции "Об утверждении положе-

ния о системе сбора результа-

тов технического мониторинга 

и контроля объектов транс-

портной инфраструктуры" 

Комплексной про-

граммы обеспечения 

безопасности населе-

ния на транспорте, ут-

вержденной распоря-

жением Правительства 

Российской Федера-

ции от 30 июля 2010 г. 

№ 1285-p 

грамм развития ФСБ России 

6 Проект постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции "Об утверждении положе-

ния о единой государственной 

информационной системе обес-

печения транспортной безопас-

ности" 

Федеральный закон от 

9 февраля 2007 г. № 

16-ФЗ "О транспорт-

ной безопасности" 

Департамент про-

грамм развития 

ФСБ России 

МВД России 

Январь 2015 г. Июнь 2015 г. Август 2015 г. 

8 Постановление Правительства 

Российской Федерации "Об ут-

верждении Порядка эксплуата-

ции устройств вызова экстрен-

ных оперативных служб" 

Распоряжение Прави-

тельства Российской 

Федерации от 9 авгу-

ста 2014 г. № 1498-р 

Департамент про-

грамм развития 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

МЧС России 

МВД России 

Минюст России 

  Июль 2015 г. 

РАЗДЕЛ III 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного правового 

акта 

Ответственный голов-

ной департамент - ис-

полнитель 

Министерство (ведом-

ство) - соисполнитель 

Срок 

подготовки про-

екта норматив-

ного правового 

акта 

согласования с заинте-

ресованными феде-

ральными органами 

исполнительной власти 

представления в 

Правительство 

Российской Феде-

рации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 О внесении изменений в Правила аккредитации 

юридических лиц для проведения оценки уяз-

Департамент транс-

портной безопасности 

Минэкономразвития 

России 

  12 июля 2012 г. 

проект представ-



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

24  

вимости объектов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

и специальных про-

грамм 

Минфин России 

ФНС России 

Росстат 

лен в Правитель-

ство Российской 

Федерации 

9 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "О внесении изменений в тех-

нический регламент о безопасности объектов 

морского транспорта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

МЧС России 

Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Ростехнадзор 

  Март 2015 г. 

10 О внесении изменений в Перечень портов, от-

крытых для захода судов под флагами ино-

странных государств, и Перечень внутренних 

водных путей Российской Федерации, по кото-

рым разрешено плавание судов под флагами 

иностранных государств, утвержденные распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 5 мая 2012 г. № 734-р 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

МИД России 

Минобороны России 

ФСБ России 

МВД России 

Минздрав России 

Минсельхоз России 

Роспотребнадзор 

 Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 

11 О присоединении Российской Федерации к 

Протоколу по обеспечению готовности, реаги-

рованию и сотрудничеству при инцидентах, вы-

зывающих загрязнение опасными и вредными 

веществами, 2000 года 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

МИД России 

Минприроды России 

МЧС России 

Минсельхоз России 

 Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 

26 "О внесении изменений в "Положение о лицен-

зировании погрузо-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутрен-

нем водном транспорте, в морских портах", ут-

вержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2012 № 193" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Июнь 2015 г. Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 

27 Проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации "О внесении изменений в По-

становление Правительства РФ от 12 августа 

2010 г. № 620 "Об утверждении технического 

регламента о безопасности объектов морского 

транспорта" 

Департамент государ-

ственной политики в 

области морского и 

речного транспорта 

МЧС России 

Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Ростехнадзор 

 Август 2015 г. Декабрь 2015 г. 
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РАЗДЕЛ IV 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ  

МИНТРАНСОМ РОССИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного правово-

го акта 

Ответственный головной 

департамент - исполни-

тель 

Министерство (ведом-

ство) - соисполнитель 

Срок 

подготовки про-

екта норматив-

ного правового 

акта 

согласования с заинте-

ресованными феде-

ральными органами 

исполнительной власти 

представления в 

Правительство 

Российской Фе-

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 

2 О внесении изменений в Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 6 ноября 

2013 г. № 996 "О мерах по обеспечению вы-

полнения обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в 

морском судоходстве" 

Административный де-

партамент 

МИД России 

ФМС России 

Февраль 2015 г. Март 2015 г. Апрель 2015 г. 

3 Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации "О принятии межправительственного 

соглашения о "сухих портах" 

Департамент программ 

развития 

МИД России Февраль 2015 г. Март 2015 г. Апрель 2015 г. 

4 О внесении изменений в Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 19 авгу-

ста 2009 г. № 676 

Департамент государст-

венной политики в облас-

ти морского и речного 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минтруд России 

Роспотребнадзор 

Январь 2015 г. Май 2015 г. Июнь 2015 г. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРИ 2006 Г. №129 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 20.05.2015 № 177) 

В целях совершенствования деятельности Координационного совета по транспортной политике 

при Министерстве транспорта Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 октября 2006 г. № 

129 «Об образовании Координационного совета по транспортной политике при Министерстве 

транспорта Российской Федерации» изменения, изложив состав Координационного совета по 

транспортной политике при Министерстве транспорта Российской Федерации согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.С. Цы-

денова. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 20.05.2015 № 177 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.С. Цыденов - заместитель Министра (председатель Координационного совета); 

A.К. Семёнов - директор Департамента программ развития (заместитель председателя Ко-

ординационного совета); 

Е.Д. Казанцев - вице-президент Союза транспортников России (заместитель председателя 

Координационного совета) (по согласованию); 

B.В. Ломакин - и.о. председателя Общероссийского профсоюза работников автомобильно-

го транспорта и дорожного хозяйства (заместитель председателя Координа-

ционного совета) (по согласованию); 

С.М. Егоршев - заместитель директора Департамента программ развития (ответственный 

секретарь Координационного совета); 

A.С. Бакирей - директор Департамента государственной политики в области автомобиль-

ного и городского пассажирского транспорта; 

Н.А. Галимов - директор Департамента правового обеспечения и законодательной деятель-

ности; 

Т.В. Горбачик - директор Департамента экономики и финансов; 

B.В. Клюев - заместитель директора Департамента государственной политики в области 

морского и речного транспорта; 

И.В. Костюченко - директор Департамента государственной политики в области дорожного 

хозяйства; 

B.А. Петренко - директор Департамента государственной политики в области железнодо-

рожного транспорта; 

C.А. Петрова - директор Департамента государственной политики в области гражданской 

авиации; 

И.Г. Ткачев - советник Министра транспорта Российской Федерации; 

О.В. Щегловская - заместитель директора Административного департамента; 

С.П. Горелик - заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 

транспорта (Росморречфлот); 
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А.И. Касьянов - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ро-

странснадзора); 

О.О. Клим - заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиация); 

Е.В. Луковников 
- заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного 

транспорта (Росжелдор); 

Г.В. Прокуронов - заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавто-

дор); 

О.В. Евсеев - директор ФГУП «НЦКТП» (по согласованию); 

A.Г. Романов - заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» (по со-

гласованию); 

B.И. Алисейчик - президент Ассоциации российских экспедиторов (по согласованию); 

С.О. Барышников - ректор ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» (по согласованию); 

О.Ю. Букин - генеральный директор ОАО «ПГК» (по согласованию); 

Б.А. Винокуров - президент Московского областного транспортного союза (по согласова-

нию); 

А.Г. Галай - и.о. ректора ФБОУ ВВП «Московская государственная академия водного 

транспорта» (МГАВТ) (по согласованию); 

A.О. Гурко - президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» (по согласованию); 

О.Н. Дунаев - председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Феде-

рации по логистике (по согласованию); 

Б.П. Елисеев - ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический универ-

ситет гражданской авиации» (МГТУ ГА) (по согласованию); 

B.Б. Ефимов - президент Союза транспортников России (по согласованию); 

C.Д. Жусупов - исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (по согла-

сованию); 

A.M. Зайцев - президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (по со-

гласованию); 

B.А. Камынин - представитель Международной ассоциации аэропортов, генеральный ди-

ректор ЗАО УК «Аэропорты Регионов» (по согласованию); 

A.Ю. Клявин - президент «Рссийской палаты судоходства» (по согласованию); 

B.И. Колесников - президент ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 

сообщений» (РГУПС) (по согласованию); 

В.Д. Коробовцев 

- директор направления регионального развития Союза транспортников Рос-

сии (по согласованию); 

Д.О. Королёв - исполнительный директор СРО НП «Совет операторов железнодорожного 

транспорта» (по согласованию); 

В.В. Крючков - генеральный директор НП «Интеллектуальные транспортные системы - 

Россия» (по согласованию); 

А.И. Кукушкин - президент Ассоциации «Промжелдортранс» (по согласованию); 

Б.А. Лёвин - ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей со-

общений» (МИИТ) (по согласованию); 

А.С. Малов - президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в до-

рожном хозяйстве «АСПОР» (по согласованию); 

А.С. Мишарин - первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» (по согласо-

ванию); 

Е.С. Москвичев - президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП) (по согласованию); 

О.А. Никитин - заместитель генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская 

компания» (по согласованию); 

A.Г. Носов - заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпо-

ративному развитию Государственной компании «Российские автомобиль-

ные дороги» (ГК «АВТОДОР») (по согласованию); 
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Д.В. Пегов - начальник ГУП «Московский метрополитен» (по согласованию); 

B.М. Приходько - ректор ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государствен-

ный технический университет (МАДИ)» (по согласованию); 

С.М. Резер - президент некоммерческого партнерства «Гильдия экспедиторов» (по со-

гласованию); 

A.М. Рыбаков - вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по 

согласованию); 

Ю.Ю. Свешников - президент Московского транспортного союза (по согласованию); 

B.И. Сергеев - президент Национальной логистической ассоциации России (по согласова-

нию); 

B.А. Сидяков - директор ЗАО «Промтрансниипроект» (по согласованию); 

О.В. Скворцов - президент Ассоциации «РОДОС» (по согласованию); 

О.И. Старовойтов - президент Российского автотранспортного союза (по согласованию); 

P.P. Сулейманов - генеральный директор в ранге вице-президента Международной ассоциа-

ции руководителей авиапредприятий (МАРАП) (по согласованию); 

A.В. Тарасенко - генеральный директор ФГУП «Росморпорт» (по согласованию); 

С.Б. Фахретдинов - член Генерального совета Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», председатель правления Союза производителей компози-

тов, председатель Координационного совета Общественного совета при Фе-

деральном дорожном агентстве (по согласованию); 

С.Н. Храмагин - генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая 

компания» (по согласованию); 

B.C. Шапкин - генеральный директор ФГУП «Государственный научно-

исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) (по согла-

сованию). 

 

 

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ СССР И РСФСР 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 01.12.2014 № 326) 

Во исполнение подпункта "а" пункта 2 распоряжения Президента Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. № 158-рп "Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 

или их отдельных положений в законодательство. Российской Федерации и (или) по признанию 

указанных актов недействующими на территории Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1627)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать недействующими на территории Российской Федерации акты Министерства мор-

ского флота СССР, Министерства речного флота РСФСР (Приложение № 1 к настоящему Прика-

зу). 

2. Признать недействующими на территории Российской Федерации акты Народного комисса-

риата морского флота СССР, Народного комиссариата речного флота СССР (Приложение № 2 к 

настоящему Приказу). 

Министр  М.Ю.Соколов 
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Приложение № 1 

к приказу Минтранса России 

от 01.12.2014 № 326 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКТОВ 

 МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА СССР, МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 

1. Положение о пожарно-сторожевой (невоенизированной) охране предприятий и учреждений 

Министерства морского флота, утвержденное Приказом Министра морского флота СССР от 12 

октября 1950 г. № 589. 

2. Положение об общественном смотре технической эксплуатации, технического состояния су-

дов и топливоиспользования, утвержденное Министром морского флота 13 марта 1956 г. 

3. Пункты 1 и 2 Приказа Министра речного флота РСФСР от 18 мая 1957 г. № 125 "О введении 

в действие "Положения о транспортно-экспедиционных конторах пароходств Министерства реч-

ного флота". 

4. Приказ Министра морского флота от 29 августа 1957 г. № 247 "О введении в действие Типо-

вого положения о базовой электрорадионавигационной камере пароходства". 

5. Приказ Министра морского флота от 14 февраля 1958 г. № 40 "Об изучении Регистром СССР 

аварий морских судов". 

6. Приказ Министра морского флота от 16 июня 1958 г. № 177-пр "О правах начальников паро-

ходства Министерства морского флота и об утверждении Положения о государственном морском 

пароходстве". 

7. Приказ Министра морского флота от 13 января 1960 г. № 12 "Об организации бассейновых 

инспекций Регистра СССР". 

8. Пункт 1 Приказа Министра морского флота от 17 ноября 1960 г. № 267 "Об утверждении Ти-

пового устава мореходной школы". 

9. Приказ Министра морского флота от 23 февраля 1961 г. № 42 "Об условиях оплаты труда во-

долазов". 

10. Приказ Министра морского флота от 11 апреля 1961 г. № 86 "Об обеспечении швартовных 

операций в портах Министерства морского флота матросами-швартовщиками". 

11. Приказ Министра морского флота от 20 февраля 1964 г. № 38 "Об издании Регистровой 

книги морских судов СССР". 

12. Положение об учебно-курсовых комбинатах пароходств, управлений флота, предприятий и 

организаций ММФ, утвержденное Министерством морского флота 20 сентября 1965 г. 

13. Приказ Министра морского флота СССР от 27 мая 1966 г. № 91-пр "Об улучшении органи-

зации работы по созданию и внедрению на морском транспорте средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем управления". 

14. Приказ Министра морского флота от 7 декабря 1966 г. № 187 "Об организации Главного 

вычислительного центра Министерства морского флота". 

15. Приказ Министра морского флота от 2 сентября 1968 г. № 130 "Об организации работ по 

созданию автоматизированной системы управления морским транспортом". 

16. Приказ Министра морского флота от 25 августа 1969 г. № 137-пр "Об усилении охраны ли-

ний связи". 

17. Положение о минимальном составе экипажа судов, при котором допускается выход судна в 

море, утвержденное Приказом Министра морского флота от 9 декабря 1969 г. № 199. 

18. Приказ Министра морского флота от 21 апреля 1970 г. № 57 "О введении единых шифров 

транспортных судов ММФ и морских портов". 

19. Приказ Министра морского флота от 27 июля 1971 г. № 121 "Об улучшении организации и 

ускорении работ по созданию унифицированных систем документации и единой системы класси-

фикации и кодирования технико-экономической информации, используемых в АСУ "Морфлот". 
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20. Положение о взаимоотношениях и взаимной ответственности пароходств и портов Мини-

стерства морского флота по подаче, обработке и обслуживанию транспортных судов, утвержден-

ное Приказом Министра морского флота от 9 сентября 1971 г. № 150. 

21. Инструкция о порядке передачи радиостанциями Министерства морского флота гидроме-

теорологических сообщений, навигационных извещений мореплавателям, утвержденная Мини-

стерством морского флота СССР от 9 декабря 1971 г. 

22. Приказ Министра морского флота СССР от 12 мая 1972 г. № 76 "О мерах по усилению 

взрыво- и пожаробезопасности на флоте и береговых предприятиях ММФ". 

23. Приказ Министра морского флота от 2 июня 1972 г. № 89 "Об улучшении политической ра-

диоинформации экипажей судов морского флота". 

24. Инструкция по недопущению незаконного проникновения посторонних лиц на суда загран-

плавания в советских и иностранных портах, введенная в действие Приказом Министра морского 

флота от 22 сентября 1972 г. № 163. 

25. Приказ Министерства морского флота от 11 декабря 1972 г. № 197 "О введении в действие 

типовых штатов и штатных нормативов судов морского длиноуглубительного флота (земснарядов 

и грунтоотвозных шаланд)". 

26. Пункт 1 Приказа Министра речного флота РСФСР от 3 января 1973 г. № 2 "Об утверждении 

и введении в действие Правил технической эксплуатации речного транспорта". 

27. Типовое положение о посте регулирования движения судов в морских портах, утвержден-

ное Министерством морского флота от 16 января 1973 г. 

28. Приказ Министерства морского флота от 9 февраля 1973 г. № 31-пр "О структуре управле-

ния морским транспортом". 

29. Пункт 1 Приказа Министра речного флота от 19 февраля 1973 г. № 20 "О введении в дейст-

вие новых "Правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, ор-

ганизаций и учреждений Министерства речного флота РСФСР". 

30. Приказ Министра морского флота от 20 августа 1973 г. № 139-пр "О мерах по улучшению 

нормирования труда". 

31. Приказ Министерства морского флота СССР от 19 октября 1973 г. № 172 "Об утверждении 

унифицированной проформы дисбурсментского счета". 

32. Пункты 1 и 2 Приказа Министра речного флота РСФСР от 18 января 1974 г. № 5 "О введе-

нии в действие "Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продук-

ции на судоремонтных и судоремонтно-судостроительных, машиностроительных заводах и ре-

монтно-эксплуатационных базах Министерства речного флота". 

33. Приказ Министерства морского флота от 13 марта 1974 г. № 41 "Об усилении борьбы с за-

грязнением моря веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря". 

34. Положение о государственных хозрасчетных объединениях морского транспорта Мини-

стерства морского флота, утвержденное Приказом Министерства морского флота от 6 августа 

1974 г. № 123. 

35. Приказ Министерства морского флота от 26 августа 1974 г. № 132 "О введении в действие 

типовых штатов и штатных нормативов судов-спасателей типа "Атлант", "Геракл", "Ягуар" и про-

ектов № 1454 и 1458". 

36. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 9 сентября 1974 г. № 132-пр "О материаль-

ной ответственности грузоотправителей, грузополучателей и транспортных организаций за ненад-

лежащее использование контейнеров при перевозке грузов". 

37. Положение об укрупненной комплексной бригаде рабочих, занятых на погрузочно-

разгрузочных работах в портах Министерства морского флота, утвержденное заместителем Мини-

стра морского флота 23 сентября 1974 г. 

38. Приказ Министерства морского флота от 18 июля 1975 г. № 126 "О едином порядке состав-

ления и обработки на ЭВМ рейсовых отчетов капитанов". 
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39. Пункт 1 Приказа Министра речного флота РСФСР от 5 августа 1975 г. № 105 "Об утвер-

ждении Положения бассейновой судоходной инспекции Министерства речного флота РСФСР". 

40. Положение о пожарно-технических комиссиях на предприятиях, организациях и учрежде-

ниях Министерства морского флота, утвержденное Министерством морского флота 5 ноября 1975 

г. 

41. Абзац первый Приказа Министерства речного флота РСФСР от 26 декабря 1975 г. № 166 

"Об утверждении и введении в действие Положения о судовом движительном хозяйстве в системе 

Министерства речного флота РСФСР". 

42. Положение о добровольных пожарных дружинах на предприятиях и в организациях Мини-

стерства морского флота, утвержденное Министром морского флота 19 февраля 1976 г. 

43. Приказ Министерства морского флота от 14 мая 1976 г. № 84 "О мерах по усилению кон-

троля за обеспечением безопасности работы флота в портах". 

44. Положение о порядке проведения расследования случаев несохранности грузов и коммер-

ческого брака при заграничных перевозках на судах Министерства речного флота РСФСР, утвер-

жденное заместителем Министра речного флота РСФСР А.П. Введенским 24 марта 1977 г. 

45. Инструкция о порядке приема/сдачи и обеспечении сохранности грузов при перевозках в 

заграничном сообщении в судах Министерства речного флота РСФСР, утвержденная заместите-

лем Министра речного флота РСФСР А.П. Введенским 24 марта 1977 г. 

46. Положение о мореходных школах Министерства морского флота, утвержденное Министер-

ством морского флота 3 мая 1977 г. 

47. Приказ Министерства морского флота от 9 ноября 1977 г. № 217 "О введении типовых шта-

тов и штатных нормативов учебных парусных судов". 

48. Приказ Министерства морского флота от 24 апреля 1978 г. № 82-пр "О дополнении Поста-

новления Совета Министров СССР "Об усилении борьбы с загрязнением моря веществами, вред-

ными для здоровья людей или живых ресурсов моря". 

49. Приказ Министерства морского флота от 29 июня 1978 г. № 141 "О ведении в действие ти-

повых штатов морских грузовых судов". 

50. Приказ Министерства морского флота от 25 сентября 1978 г. № 198 "О введении в действие 

Таблиц морских расстояний". 

51. Приказ Министерства морского флота от 27 марта 1979 г. № 61-пр "О мерах по обеспече-

нию выполнения обязательств Советской Стороны, вытекающих из Конвенции по предотвраще-

нию загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года". 

52. Пункт 1 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 4 февраля 1980 г. № 17 "О введе-

нии в действие методики по определению цен на суда". 

53. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 29 февраля 1980 г. № 30-пр "О распростра-

нении действия Постановления Совета Министров СССР от 1 июня 1965 г. № 429 на организации 

речного транспорта и отправителей в случае невыполнения ими плана перевозок внешнеторговых 

грузов". 

54. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 29 февраля 1980 г. № 31 "Об утверждении 

Положения о хозяйственных взаимоотношениях управлений и отделов рабочего снабжения с об-

служиваемыми ими организациями и предприятиями Министерства речного флота РСФСР". 

55. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 8 апреля 1980 г. № 55 "О мерах по даль-

нейшему совершенствованию системы стандартизации В Минречфлоте РСФСР". 

56. Пункты 1 - 6 и 8 Приказа Министерства морского флота СССР от 20 июня 1980 г. № 132 "О 

введении в действие типовых штатов судов портового и служебно-вспомогательного флота". 

57. Приказ Министерства морского флота от 4 января 1981 г. № 2 "Об утверждении Положения 

о государственных морских лоцманах открытого Балтийского моря". 

58. Пункт 1 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 24 декабря 1982 г. № 150 "Об ут-

верждении и введении в действие "Положения о порядке оформления и предъявления рекламаций 
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и гарантийном ремонте судов Министерства речного флота РСФСР, построенных на иностранных 

верфях". 

59. Пункты 1 и 2 Приказа Министерства морского флота от 29 декабря 1983 г. № 276 "Об ут-

верждении Положения о званиях лиц командного состава морских судов и Правил выдачи дипло-

мов и квалификационных свидетельств на звания лиц командного и рядового состава морских су-

дов". 

60. Инструкция о расчетах между предприятиями и организациями Минречфлота РСФСР, ут-

вержденная Приказом Министерства речного флота РСФСР от 4 мая 1984 г. № 53. 

61. Приказ Министра морского флота от 2 октября 1984 г. № 209-пр "О создании при Мини-

стерстве морского флота Государственной специализированной службы по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в море". 

62. Приказ Министра морского флота от 5 марта 1985 г. № 46-пр "Об усилении охраны приро-

ды в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к северному побережью СССР". 

63. Приказ Министерства морского флота СССР от 13 мая 1985 г. № 84 "О внесении дополне-

ний в Приказ ММФ от 29 декабря 1983 г. № 276". 

64. Пункты 1 - 5, 7 Приказа Министра морского флота СССР от 10 октября 1985 г. № 188 "О 

нормах обработки наливных судов в морских портах и портовых пунктах". 

65. Пункт 1 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 3 апреля 1986 г. № 51 "О введе-

нии в действие Положения о дипломировании командного состава самоходных судов, эксплуати-

руемых на внутренних водных путях РСФСР". 

66. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 28 апреля 1986 г. № 69-пр "О форменной 

одежде и знаках различия для работников Министерства речного флота". 

67. Приказ Министра морского флота от 8 июля 1986 г. № 114 "О дополнении Приказа Мини-

стра морского флота от 2 октября 1984 г. № 209-пр". 

68. Пункты 1 и 2 Приказа Министра морского флота от 10 июля 1986 г. № 117 "О предоставле-

нии капитанам Холмского и Петропавловск-Камчатского морских торговых портов права выдачи 

всех видов дипломов на звания лиц командного состава морских судов и утверждении формы 

лоцманской квитанции". 

69. Пункт 1 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 23 сентября 1986 г. № 145-пр "О 

стоимости бесплатного коллективного питания для плавающего состава портового и служебно-

вспомогательных судов речного транспорта общего пользования". 

70. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 15 октября 1986 г. № 156 "Об утверждении 

Перечня грубых нарушений дисциплины, угрожающих безопасности судоходства, жизни и здоро-

вью людей, и категории работников, увольняемых без согласования с профсоюзным комитетом по 

Уставу о дисциплине работников речного транспорта СССР". 

71. Пункт 1 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 19 ноября 1986 г. № 180 "Об ут-

верждении Положения о капитанах-наставниках". 

72. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 16 января 1987 г. № 7-пр "О мерах по обес-

печению пожарной безопасности на судах и береговых объектах Министерства речного флота 

РСФСР". 

73. Пункты 1 и 2 Приказа Министерства речного флота РСФСР от 30 марта 1987 г. № 60 "О 

введении в действие "Положения о взаимоотношениях смежных пароходств центральных и севе-

ро-западных бассейнов МРФ РСФСР по обмену флотом". 

74. Пункты 1 - 3 Приказа Министра морского флота от 7 апреля 1987 г. № 47 "О введении в 

действие Положения о проверке знаний командного состава судов Министерства морского флота 

СССР". 

75. Приказ Министра морского флота от 23 июня 1987 г. № 91 "О внесении дополнений в По-

ложение о минимальном составе экипажа судов". 
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76. Пункты 1 и 2 Приказа Министерства морского флота от 20 июля 1987 г. № 115 "О порядке 

приема и сдачи генеральных грузов, перевозимых на судах Министерства морского флота в кабо-

тажном и заграничном плавании". 

77. Приказ Министерства речного флота РСФСР от 27 сентября 1987 г. № 185-дсп "Об утвер-

ждении Положения по оформлению документов для ведения аварийных дел пароходствами Ми-

нистерства речного флота РСФСР по спорам с иностранными организациями". 

78. Пункты 1, 3 и 4 Приказа Министра морского флота от 30 ноября 1987 г. № 187 "О введении 

"Ставок платы за производство грузовых работ в морских портах СССР, взимаемых с иностран-

ных судов и иностранных грузовладельцев". 

79. Пункт 1 Приказа Министерства морского флота от 30 ноября 1987 г. № 188 "О введении но-

вых форм первичной учетной документации для предприятий связи Министерства морского флота 

СССР". 

80. Приказ Министра морского флота СССР от 11 апреля 1988 г. № 52 "О внесении изменений 

и дополнений в приложение 1 к Приказу ММФ СССР от 29 декабря 1983 г. № 276". 

81. Типовое положение об организации работы по охране труда в портах (на пристанях) Мини-

стерства морского флота (РД 31.80.04-87), утвержденное Минморфлотом СССР 1 июня 1988 г. 

82. Приказ Министерства морского флота СССР от 10 марта 1989 г. № 33 "О внесении допол-

нений в Приказ ММФ от 29 декабря 1983 г. № 276". 

83. Приказ Министерства морского флота СССР от 11 мая 1989 г. № 58 "О введении в действие 

Положения о режиме охраны и пропускной системе в портах, на промышленных предприятиях и 

других объектах Министерства морского флота СССР". 

84. Пункт 1 Приказа Министерства морского флота СССР от 20 февраля 1991 г. № 17 "Об ут-

верждении Инструкции о порядке выдачи дипломов и квалификационных свидетельств на звания 

лиц командного состава морских судов специалистам, окончившим военно-морские учебные заве-

дения". 

85. Приказ Министерства морского флота СССР от 27 мая 1991 г. № 406 "О мерах по обеспече-

нию безопасности мореплавания". 

86. Приказ Министерства морского флота СССР от 6 июня 1991 г. № 44 "Об организационных 

мерах по внедрению на советских судах и в портах рекомендаций Международной морской орга-

низации по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судо-

ходства". 

87. Приказ Министерства морского флота СССР от 18 июня 1991 г. № 46-пр "Об образовании 

при Министерстве морского флота СССР Межведомственного координационного совета по безо-

пасности на море и Государственной морской аварийно-спасательной специализированной служ-

бы СССР". 

88. Пункт 1 Приказа Министерства морского флота СССР от 19 июля 1991 г. № 51-пр "Об упо-

рядочении выплаты иностранной валюты членам экипажей судов заграничного плавания Мини-

стерства морского флота СССР". 

89. Приказ Министерства морского флота СССР от 25 июля 1991 г. № 55 "О производстве ва-

лютных операций Морским акционерным банком". 

Приложение № 2 

к приказу Минтранса России 

от 01.12.2014 № 326 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКТОВ НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА МОРСКОГО ФЛОТА СССР, НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА РЕЧНОГО ФЛОТА СССР 

1. Приказ Народного комиссара речного флота СССР от 5 мая 1939 г. № 49 "Об упорядочении 

топливного хозяйства и улучшении топливоиспользования". 
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2. Приказ Народного комиссара речного флота СССР от 26 мая 1939 г. № 76 "О борьбе с ава-

риями на речном транспорте". 

3. Пункт 1 Приказа Народного комиссара морского флота СССР от 7 июня 1939 г. № 82 "Об ут-

верждении положения о взаимоотношениях морских торговых портов и морских пароходств". 

4. Приказ Народного комиссара морского флота СССР от 28 июня 1939 г. № 107 "О мероприя-

тиях по экономии топлива, выявлению потребителей и работников, допускающих пережоги топ-

лива и мерах по отношению к ним". 

5. Положение о штурманских учениках на судах морского флота СССР, утвержденное Замести-

телем Наркома Морфлота СССР 15 октября 1939 г. 

1. Приказ Народного комиссара морского флота СССР от 15 ноября 1939 г. № 309 "О порядке 

заключения договоров на морские дноуглубительные работы". 

2. Приказ Народного комиссара морского флота СССР от 21 февраля 1940 г. № 72 "О введении 

новых инструкций к Приказу № 92 Наркомморфлота и положения о порядке оплаты при произ-

водстве саморемонта". 

3. Свод грузовых тарифов морского флота СССР. Малый каботаж "Правила применения тари-

фов, дополнительные сборы, тарифные схемы, номенклатура и классификация грузов, исключи-

тельные тарифы, тарифы нефтеналивных пароходств, таблицы тарифных расстояний и расчетные 

таблицы провозных плат", утвержденные Наркомморфлотом СССР, введенные в действие с 1 ап-

реля 1940 г. 

4. Положение об организации диспетчерского руководства движением и работой речного тран-

зитного флота, утвержденное заместителем Народного комиссара речного флота СССР Г. Харито-

новым 1 апреля 1940 г. 

5. Приказ Народного комиссара речного флота СССР от 20 апреля 1940 г. № 159 "Об утвержде-

нии Положения о хозяйственном расчете пристаней". 

6. Приказ Народного комиссара морского флота СССР от 31 января 1941 г. № 56 "О введении в 

действие "Правил техники безопасности в техническом дноуглубительном флоте". 

7. Инструкция по учету численного состава, средней зарплаты и фондов зарплаты по основной 

деятельности речного транспорта Наркомречфлота СССР, утвержденная Начальником планово-

экономического отдела Наркомречфлота Мирзояном 30 сентября 1941 г. 

8. Инструкция капитанам-наставникам и шкиперам-наставникам самоходных и несамоходных 

судов Наркомречфлота СССР, утвержденная заместителем Народного комиссара речного флота 

СССР Г. Харитоновым 14 апреля 1942 г. 

9. Приказ Народного комиссара морского флота Союза ССР от 2 мая 1942 г. № 55 "О введении 

премиальной системы оплаты труда работников морского флота за выполнение и перевыполнение 

плана нефтеперевозок по Каспийскому бассейну". 

10. Приказ Народного комиссара речного флота СССР от 14 августа 1942 г. № 223 "Изменения 

и дополнения к Положению по организации текущего ремонта флота силами судовых команд". 

11. Инструкция по производству путевых работ и строительству простейших гидротехнических 

сооружений при первоначальном освоении малых рек, утвержденная Главным инженером Цен-

трального управления внутренних водных путей 29 мая 1944 г. 

 

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО  

ФЛОТА СССР И МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 01.12.2014 № МС-191-Р) 

Во исполнение подпункта "а" пункта 2 распоряжения Президента Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. № 158-рп "Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 

или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
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указанных актов недействующими на территории Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1627): 

Признать недействующими на территории Российской Федерации акты Министерства морско-

го флота СССР и Министерства речного флота РСФСР согласно Приложению к настоящему рас-

поряжению. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к распоряжению Минтранса России 

от 01.12.2014 № МС-191-р 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 

МОРСКОГО ФЛОТА СССР, МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 

1. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 14 января 1956 г. № 6 "О мерах по 

предотвращению пожаров на предприятиях и судах Министерства морского флота". 

2. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 10 января 1962 г. № 3-пр "О расши-

рении участия профсоюзов в решении вопросов пенсионного обеспечения рабочих и служащих". 

3. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 2 сентября 1964 г. № 51 "Об уста-

новлении для водолазов экспедиционных отрядов аварийно-спасательных и подводно-

технических работ морского транспорта дежурств на квартире и об их оплате". 

4. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 7 марта 1967 г. № 21 "О мерах по 

предотвращению загрязнения морей и рек". 

5. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 30 января 1969 г. № 6 "О нормах 

штормового запаса топлива". 

6. Письмо Министерства морского флота от 23 декабря 1969 г. № СМ-49/3607 "О мероприятиях 

пароходств по предотвращению загрязнения моря нефтью". 

7. Письмо Технического управления Министерства морского флота от 15 января 1970 г. № ТУ-

2-7/50 "О специалисте по предотвращению загрязнения моря нефтью морского пароходства". 

8. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 16 апреля 1970 г. № 25-пр "Об уст-

ранении недостатков в вопросах сохранности грузов, пропускном и противопожарном режимах на 

объектах пароходств". 

9. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 27 апреля 1970 г. № 30 "О развитии 

радиоспорта на морском флоте и проведении соревнований между радиоспециалистами". 

10. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 21 сентября 1970 г. № 69 "О при-

менении на судах для тушения пожаров высокократной воздушно-механической пены". 

11. Письмо Министерства морского флота от 24 апреля 1972 г. № СМ-49/1248 "Об ускорении и 

повышении качества практической подготовки судоводителей по управлению судами в стеснен-

ных условиях плавания". 

12. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 29 мая 1973 г. № 30 "О противо-

пожарных мероприятиях при строительстве зданий с покрытием из профилированного стального 

настила и утеплителя из пенополистирола и рулонной кровли". 

13. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 4 марта 1974 г. № 22 "О введении 

в действие Перечня рейсового снабжения для заходящих судов других пароходств". 

14. Письмо Министерства речного флота от 5 июня 1974 г. № 94 "О внедрении "Временного 

положения о материальной ответственности и поощрении портов за обработку транзитного флота" 

и приложение к нему. 

15. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 8 августа 1974 г. № 69 "О приме-

нении Инструкции о порядке передачи сообщений капитанами морских судов и других плавучих 
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средств и командирами воздушных судов о всех случаях нарушения правил по предотвращению 

загрязнения моря". 

16. Письмо Министерства морского флота от 7 января 1975 г. № ТЗ-10/17 "Об учете в совокуп-

ном доходе семьи сумм выплат в иностранной валюте, взамен суточных, а также стоимости бес-

платно предоставляемого работникам плавсостава питания". 

17. Инструктивное письмо Министерства морского флота от 10 мая 1976 г. № 34 "О возложе-

нии на службы по обслуживанию транспортного флота оформления прихода и отхода судов и ин-

спекциях портового надзора". 

18. Письмо Министерства морского флота СССР от 15 февраля 1977 г. № 12 о "Временных 

технических требованиях по оснащению морских судов средствами для предотвращения загрязне-

ния моря сточными водами № 11110-044-76 и мусором № 11110-045-76". 

19. Письмо Министерства морского флота от 1 декабря 1978 г. № 129-пр "Об усилении госу-

дарственного контроля за хранением, использованием и учетом взрывчатых материалов". 

20. Письмо Министерства морского флота от 7 февраля 1979 г. № 16 "О порядке ознакомления 

с записями в трудовых книжках". 

21. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 15 марта 1982 г. № 39 "Об уточнении гру-

зоподъемности транспортных судов". 

22. Письмо Министерства морского флота от 5 апреля 1982 г. № 48 "О Свидетельстве о мини-

мальном составе экипажа". 

23. Письмо Министерства морского флота СССР от 7 мая 1982 г. № ГМИ-01/П-4-424 "По во-

просу свидетельства о минимальном составе экипажа". 

24. Письмо Министра морского флота от 12 июля 1982 г. № 104 "Перечень предприятий, объ-

ектов и организаций системы Министерства морского флота, подлежащих контролю органами 

Госгортехнадзора СССР". 

25. Письмо Министерства морского флота СССР от 26 октября 1982 г. № 152 "О вступлении в 

силу Конвенции МАРПОЛ 73/78". 

26. Письмо Министерства морского флота от 1 июня 1983 г. № 63 "О введении в действие РД-

31.06.03-83 "Порядок нормирования выбросов для судоремонтных предприятий Министерства 

морского флота". 

27. Письмо Министерства морского флота от 9 февраля 1984 г. № 24 "О введении в действие 

Положения о пассажирской службе на судах морского флота Союза ССР". 

28. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 9 января 1985 г. № 8 "О мерах по преду-

преждению столкновения судов". 

29. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 2 апреля 1985 г. № 44 "По вопросу аварий 

и аварийных происшествий с судами, затрагивающих иностранные интересы". 

30. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 15 апреля 1985 г. № 47 "О дополнительных 

мерах по усилению пожарной безопасности на береговых объектах и судах Минречфлота 

РСФСР". 

31. Письмо Министерства морского флота СССР от 1 июля 1985 г. № 84 "О Перечне предпри-

ятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматической охранной сигнализацией". 

32. Письмо Министерства морского флота от 25 октября 1985 г. № 160 "О внесении изменений 

и дополнений в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек". 

33. Инструктивное письмо Министерства морского флота СССР от 26 декабря 1985 г. № 193 "О 

Положении об использовании многоцелевых и специализированных судов, предназначенных для 

ликвидации разливов нефти (ЛРН)". 

34. Письмо Министерства морского флота от 7 февраля 1986 г. № 22 "О введении "Требования 

к Оперативной информации о непотопляемости морских сухогрузных судов" (РД 31.60.27-85)". 

35. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 10 февраля 1986 г. № 29 "О техническом 

надзоре за маломерными судами Минречфлота РСФСР". 
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36. Письмо Министерства морского флота СССР от 12 марта 1986 г. № 47 "О внесении измене-

ний в Положение об использовании многоцелевых и специализированных судов, предназначен-

ных для ликвидации разливов нефти (ЛРН)". 

37. Письмо Министерства морского флота СССР от 23 апреля 1986 г. № 62 "О введении в дей-

ствие Перечня предприятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию системой охранной 

сигнализации". 

38. Письмо Министерства морского флота от 19 августа 1986 г. № 177 "О введении в действие 

РД 31.20.08-86 "Положения об инспекторских осмотрах судов Минморфлота". 

39. Письмо Министерства морского флота от 20 января 1987 г. № 6 "О введении в действие 

"Требований к Оперативной информации о непотопляемости морских пассажирских судов" (РД 

31.60.28-86)". 

40. Письмо Министерства речного флота РСФСР от 28 января 1987 г. № 12 "Об организациях 

Министерства речного флота РСФСР". 

41. Письмо Министерства морского флота от 27 апреля 1987 г. № 64 "Об упорядочении разра-

боток оперативной информации о непотопляемости по типам судов". 

42. Письмо Министерства морского флота от 13 июля 1987 г. № 106 "О введении в действие 

"Требований к Оперативной информации о непотопляемости морских нефтеналивных судов" (РД 

31.60.29-87)". 

43. Письмо Министерства морского флота от 20 августа 1987 г. № 131 "О Положении о нагруд-

ном знаке Госморспецслужбы". 

44. Письмо Министерства морского флота СССР от 27 августа 1987 г. № 135 "О введении в 

действие Положения по использованию аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ на су-

дах Минморфлота (РД 31.62.03.04-87)". 

45. Письмо Министерства морского флота от 31 августа 1987 г. № 141-пр "О дипломировании 

иностранных граждан". 

46. Пункты 1 - 3 письма Министерства морского флота СССР от 8 декабря 1987 г. № 212 "О 

введении в действие "Типовых правил плавания судов в зонах действия служб управления движе-

нием судов" (СУДС)". 

47. Абзац первый письма Министерства речного флота РСФСР от 8 апреля 1988 г. № 34 "О 

противопожарном осмотре судов Министерства речного флота РСФСР, выходящих в море". 

48. Письмо Министерства морского флота от 28 июля 1988 г. № 123 "О порядке оплаты перево-

зок имущества граждан СССР на советских судах". 

49. Письмо Министерства морского флота СССР от 8 июня 1989 г. № 54-пр "О дипломирова-

нии электромехаников". 

50. Письмо Министерства морского флота СССР от 27 августа 1991 г. № СМ-48/1688 "О поряд-

ке освидетельствования судов, перевозящих опасные грузы". 

51. Инструктивное письмо Министерства морского флота СССР от 9 сентября 1991 г. № 32-пр 

"О нормах выплат иностранной валюты взамен суточных членам экипажей судов заграничного 

плавания Министерства морского флота СССР". 

52. Пункты 1 - 15 инструктивного письма Министерства морского флота СССР от 12 ноября 

1991 г. № 37-пр "О порядке и нормах выплат иностранной валюты членам экипажей судов загра-

ничного плавания Министерства морского флота СССР". 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 2012 Г. № 316 "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

БАССЕЙНОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 18.05.2015 № 176) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 10.06.2015 № 37627) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 

2006, № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 

50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; № 18 (ч. I), ст. 2141; 

№ 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4294; № 30, ст. 4577, 4590, 

4591, 4594, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3446; № 31, 

ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 566; № 42, ст. 5615; № 45, ст. 6153; № 49, ст. 6928) и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 51, ст. 5130; 2005, № 28, ст. 2890; 2008, № 19, 

ст. 2224; 2010, № 10, ст. 1123; 2011, № 48, ст. 6996; 2012, № 31, ст. 4432; № 53, ст. 8048; 2013, № 

45, ст. 5854; 2014, № 25, ст. 3329; 2015, № 6, ст. 987)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 

17 августа 2012 г. № 316 "Об определении бассейнов внутренних водных путей Российской Феде-

рации" (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2012 г., регистрационный № 25458) с из-

менениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2014 г., регистрационный № 32012), 

согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 18.05.2015 № 176 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 2012 Г. № 316 "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАССЕЙНОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ 13 СЕНТЯБРЯ 2012 Г., 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 25458), С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАРТА 2014 Г. № 82 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ 17 АПРЕЛЯ 

2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 32012) 

1. В пункте 1 строку 

"Беломорско-Балтийский канал  

 Основной судовой ход 

пос. Повенец (шлюз № 1)  г. Беломорск (нижний подход-

ной канал шлюза № 19)" 

изложить в следующей редакции: 

"Беломорско-Балтийский канал  

Основной судовой ход 

пос. Повенец (шлюз № 1) шлюз № 19". 

2. Из пункта 1 исключить строку: 

"Беломорский морской  канал  нижний подходной канал 

шлюза № 19, 1335,4 км  

буи № 1 и № 2 по створу Бе-

ломорский". 

3. В пункте 2: 

а) строку 
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"Река Россонь  исток (р. Луга)  устье (р. Нарова)" 

изложить в следующей редакции 

"Река Россонь  исток (р. Луга)  устье (р. Нарва)"; 

б) строку 

"Река Нарова  г. Ивангород  устье (Финский залив)" 

изложить в следующей редакции: 

"Река Нарва  г. Ивангород устье (Финский залив)". 

4. Пункт 14 после строки 

"подход к Якутскому речному 

порту  

причалы Якутского речного 

порта 

р. Лена, 1639 км" 

дополнить строкой в следующей редакции: 

"подход к причалу Якутского 

района водных путей и судо-

ходства 

причал Якутского района вод-

ных путей и судоходства 

р. Лена, 1636,3 км". 

 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ" В ФОРМЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ТАМАНИ" 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 09.04.2015 № 150) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 

539 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федераль-

ных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 

учреждений и внесения в них изменений"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реорганизовать с сохранением наименования находящееся в ведении Федерального агентства 

морского и речного транспорта федеральное государственное бюджетное учреждение "Админист-

рация морских портов Черного моря" в форме присоединения к нему федерального государствен-

ного учреждения "Администрация морских портов Тамани". 

Реорганизацию осуществить за счет средств, полученных учреждениями, указанными в абзаце 

первом настоящего пункта, от приносящей доход деятельности. 

Сохранить основные цели деятельности федерального государственного учреждения "Админи-

страция морских портов Тамани" за федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Администрация морских портов Черного моря". 

Установить, что функции и полномочия учредителя федерального государственного бюджет-

ного учреждения "Администрация морских портов Черного моря" осуществляет Федеральное 

агентство морского и речного транспорта. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реорганизации федерального государст-

венного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Черного моря" в форме при-

соединения к нему федерального государственного учреждения "Администрация морских портов 

Тамани" (далее - Перечень) (не приводится). 

3. Федеральному агентству морского и речного транспорта обеспечить осуществление меро-

приятий, предусмотренных Перечнем, в установленные в нем сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.А. 

Олерского. 

Министр  М.Ю.Соколов 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 29 МАРТА 2013 Г. № 21 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" 

(ПРИКАЗ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 31.03.2015 № 32) 

В соответствии с п. 9.3 Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371, 

и в целях повышения эффективности и оптимизации работы Управления внутреннего водного 

транспорта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Положение об Управлении внутреннего водного транспорта, утвержденное 

Приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от 29 марта 2013 года № 21, со-

гласно Приложению к настоящему Приказу. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

Приложение 

к Приказу Росморречфлота 

от 31.03.2015 № 32 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 29 МАРТА 2013 ГОДА № 21 

1. Пункт 3 радела I Положения об Управлении внутреннего водного транспорта изложить в 

следующей редакции: 

"3. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе делопроизводства Административного 

управления Росморречфлота". 

2. Пункт 5.38 раздела III Положения об Управлении внутреннего водного транспорта изложить 

в следующей редакции: 

"Участвует в организации и проведении конгрессов, конференций, семинаров, выставок (в том 

числе "Транспортной недели") и других мероприятий в сфере деятельности Росморречфлота по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления". 

3. Дополнить раздел III Положения об Управлении внутреннего водного транспорта пунктами 

следующего содержания: 

"5.46. Участвует в подготовке проектов распоряжений Правительства Российской Федерации 

по проходу иностранных судов по внутренним водным путям Российской Федерации в части ком-

петенции Росморречфлота. 

5.47. Организует работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к реагиро-

ванию на них на объектах внутреннего водного транспорта, включая следующие вопросы: 

- обеспечения готовности объектов транспортного комплекса внутреннего водного транспорта 

к работе в периоды паводка и половодья; 

- обеспечения готовности объектов транспортной инфраструктуры внутреннего водного транс-

порта к работе в пожароопасные периоды; 

- обеспечения пожарной безопасности на объектах внутреннего водного транспорта, в том чис-

ле при проведении массовых мероприятий; 

- готовности объектов транспортного комплекса внутреннего водного транспорта к безаварий-

ному функционированию в осенне-зимний период; 

- оснащения объектов внутреннего водного транспорта системами оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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5.48. Готовит материалы к заседаниям Правительственной комиссии по предупреждению и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС), КЧС 

Минтранса России, КЧС Росморречфлота в части компетенции Управления. 

5.49. Рассматривает вопросы повышения энергоэффективности объектов водного транспорта. 

5.50. Рассматривает вопросы функционирования и развития пунктов пропуска через государст-

венную границу Российской Федерации на внутренних полноводных путях в части компетенции 

Росморречфлота. 

5.51. Организует работу Администраций бассейнов внутренних водных путей по вопросам ре-

гистрации судов. 

5.52. Ведет работу по вопросам развития сотрудничества со странами СНГ и зарубежными 

странами в области морского и речного транспорта в части компетенции Росморречфлота.". 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СУДОВЫЕ 

РАДИОСТАНЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА МОРСКИХ СУДАХ, СУДАХ ВНУТРЕННЕГО 

ПЛАВАНИЯ И СУДАХ СМЕШАННОГО (РЕКА-МОРЕ) ПЛАВАНИЯ 

(ПРИКАЗ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ОТ 16.09.2014 № 292) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 22.01.2015 № 35637) 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 

30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 

4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264), в соответствии 

с подпунктом 5.5.4 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 12, ст. 1431; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 

1935; № 21, ст. 2965; № 40, ст. 5548; № 44, ст. 6272; 2012, № 20, ст. 2540; № 39, ст. 5270; № 44, ст. 

6043; 2013, № 45, ст. 5822), пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных рег-

ламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 

52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной служ-

бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государст-

венной услуги по выдаче разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, 

судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 12.09.2011 № 227 "Об утверждении порядка выдачи разрешений на судовые 

радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного 

(река - море) плавания, а также форм бланков таких разрешений" (зарегистрирован в Министерст-

ве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2011 г., регистрационный № 22681). 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Министр  Н.А.Никифоров 

Примечание. Текст Административного регламента не приводится. 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

42  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 19.11.2014 № 1680-СТ) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регу-

лировании"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 56241-2014 "Внутренний водный транспорт. Техническая эксплуатация портовых гидро-

технических сооружений. Требования безопасности" с датой введения в действие 1 сентября 2015 

года. 

Введен впервые. 

2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандар-

тизации. 

Руководитель Федерального агентства  А.В.Абрамов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 19.11.2014 № 1681-СТ) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регу-

лировании"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 56242-2014 "Внутренний водный транспорт. Маяки створные лазерные в акваториях пор-

тов, на подходах к ним и участках водных путей со стесненными условиями плавания. Общие тре-

бования" с датой введения в действие 1 сентября 2015 года. 

Введен впервые. 

2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандар-

тизации. 

Руководитель Федерального агентства  А.В.Абрамов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 19.11.2014 № 1682-СТ) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 84-ФЗ "О техническом регули-

ровании"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 56243-2014 "Внутренний водный транспорт. Система управления безопасностью судов. 

Требования по обеспечению надежности механизмов" с датой введения в действие 1 сентября 

2015 года. 
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Введен впервые. 

2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандар-

тизации. 

Руководитель Федерального агентства  А.В.Абрамов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 19.11.2014 № 1683-СТ) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регу-

лировании"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 56244-2014 "Внутренний водный транспорт. Комплексы перегрузочные и терминалы пас-

сажирские речных портов. Техническая эксплуатация перегрузочных машин и оборудования. Тре-

бования безопасности" с датой введения в действие 1 сентября 2015 года. 

Введен впервые. 

2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандар-

тизации. 

Руководитель Федерального агентства  А.В.Абрамов 
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КОЛЛЕГИИ, СОВЕЩАНИЯ 

 

ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЕЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ В 2014 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2015 ГОД 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ОТ 17.03.2015 № 1) 

В 2014 году Ространснадзором было проведено 108208 проверок хозяйствующих субъектов. 

В ходе проверок выявлено 185031 нарушений транспортного законодательства. По результатам 

контрольной деятельности выдано 46195 предписаний, приостановлено 73 и аннулировано 45 ли-

цензий и допусков к осуществлению международных автомобильных перевозок. Соискателям вы-

дано более 6300 лицензий и допусков к осуществлению международных автомобильных перево-

зок. Отказано в выдаче лицензий и допусков 353 соискателям. 

Привлечено к административной ответственности 181972 нарушителей транспортного законо-

дательства. 

Показатель устранения нарушений, выявленных при проверках государственными инспектора-

ми, составил 94,33%, при установленном Минтрансом России – 83,52%. 

В 2014 году Ространснадзором обеспечено поступление доходов в федеральный бюджет в сум-

ме 464,98 млн. рублей. 

Правовое обеспечение деятельности Ространснадзора в 2014 году было направлено на повыше-

ние эффективности работы по недопущению и пресечению нарушений юридическими лицами и 

гражданами обязательных требований транспортного законодательства, оптимизацию предостав-

ления государственных услуг, сокращению избыточного государственного регулирования в сфере 

деятельности Ространснадзора. 

Для осуществления Ространснадзором своих полномочий Минтрансом России при непосредст-

венном участии Ространснадзора завершена работа по разработке административных регламентов. 

На сегодняшний день утверждены 13 административных регламентов Ространснадзора по ис-

полнению государственной функции по контролю (надзору) и 14 административных регламентов 

Ространснадзора по предоставлению государственных услуг. 

В целях  противодействия и предупреждения коррупции, борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений издано 6 приказов Ространснадзора, 

касающихся перечня должностей, при замещении (назначении) которых обязательно представле-

ние сведений о доходах, порядка представления таких сведений, проверки достоверности и полно-

ты представленных сведений, а также порядка формирования и деятельности комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

По состоянию на 1 января 2015 года укомплектованность Ространснадзора составила 85,9% (в 

том числе: центрального аппарата - 89,6%, территориальных органов - 85,7%). 

Принято на государственную гражданскую службу в центральный  аппарат – 42 чел. 

Назначено: 

– начальников территориальных управлений – 9 чел.; 

– заместителей начальников территориальных управлений – 24 чел. 

Количество специалистов, имеющих высшее образование, в 2014 году по сравнению с 2013 го-

дом увеличилось на 0,8% и составляет на 1 января 2015 года 95,4%. 

Госавианадзором в 2014 году проведено более 6700 контрольно-надзорных мероприятий в от-

ношении субъектов гражданской авиации, в том числе 1206 проверок в рамках ФЗ-294 (431 плано-

вая и 775 внеплановых проверок), 3991 проверка воздушных судов на перроне, 389 проверок на 

маршруте при выполнении полетов, принято участие в 105 проверках других надзорных органов, 

проведено более 1180 надзорных мероприятий по иным основаниям действующего законодатель-

ства. 
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По сравнению с 2013 годом общее число проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

увеличилось на 74 %, в том числе плановых проверок на 17,7 %, внеплановых проверок на 33,8 %, 

проверок на маршруте (в полете) увеличилось на 57,5%.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году выявлено более 

7300 нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Для устранения выявленных нарушений в 2014 году выдано более 2800 инспекторских предпи-

саний, составлено более 1100 протоколов об административных правонарушениях, вынесено бо-

лее 1400 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложено админи-

стративных штрафов на сумму более 23,5 миллиона рублей. 

По сравнению с 2013 годом количество выявленных нарушений возросло на 18%, количество 

выданных инспекторских предписаний увеличилось на 42,8%, протоколов об административных 

правонарушениях возросло на 33 %. 

До устранения выявленных нарушений вводились ограничения на деятельность 33 юридиче-

ских лиц, 134 лиц из числа авиационного персонала, приостанавливалась эксплуатация 

85 воздушных судов, 43 единиц спецавтотранспорта, 172 единиц различного оборудования, вво-

дились ограничения на эксплуатацию 89 объектов аэродромов и посадочных площадок. 

В 2014 году с воздушными судами гражданской авиации произошло 39 авиационных происше-

ствий: 23 катастрофы, в которых погибли 74 человека, и 16 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами гражданской авиации произошло 30 авиационных происше-

ствий: 14 катастроф, в которых погибли 102 человека, и 16 аварий. 

Абсолютные показатели безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации 2014 

году по сравнению с 2013 неоднозначны. Общее количество авиационных происшествий, в том 

числе катастроф, увеличилось в 1.3 раза и 1.6 раз соответственно, но при этом количество погиб-

ших уменьшилось на 38 %. 

Анализ динамики изменений показателей аварийности в 2014 году позволяет сделать вывод о 

том, что состояние безопасности полетов в коммерческой авиации имеет тенденцию к улучшению.  

В 2014 году с воздушными судами коммерческой авиации произошло16 авиационных проис-

шествий: 8 катастроф, в которых погибли 42 человека, и 8 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами коммерческой авиации произошло13 авиационных проис-

шествий: 6 катастроф, в которых погибли 89 человек, и 7 аварий. 

При увеличении количества авиационных происшествий в 1.2 раза и количества катастроф в 

1.3 раза уменьшилась тяжесть последствий: количество погибших в 2014 году в 2.1 раза меньше 

по сравнению с 2013 годом. 

С воздушными судами авиации общего назначения (АОН) в 2014 году произошло 

23 авиационных происшествия: 15 катастроф, в которых погибли 32 человека, и 8 аварий. 

В 2013 году с воздушными судами АОН произошло 17 авиационных происшествий: 8 катаст-

роф, в которых погибли 13 человек, и 9 аварий. 

Следует отметить ухудшение абсолютных показателей безопасности полетов воздушных судов 

АОН. По сравнению с 2013 годом общее количество авиационных происшествий увеличилось в 

1.3 раза, количество катастроф увеличилось в 1.9 раза, количество погибших в них увеличилось в 

2.5 раза. 

Основными угрозами безопасности полетов, выявленными в ходе надзорных мероприятий в облас-

ти гражданской авиации, являются: 

- нормативно-правовое не урегулирование отдельных направлений деятельности субъектов 

гражданской авиации; 

- отсутствие персональной ответственности владельцев, руководителей и должностных лиц 

авиапредприятий за состояние безопасности полетов, внедрение и поддержание функционирова-

ния системы управления безопасностью полетов; 

- нарушение установленных требований при подготовке и переподготовке авиационного пер-

сонала, в том числе летного состава; 

- системные нарушения правил использования воздушного пространства России, в первую оче-

редь владельцами воздушных судов, не имеющими свидетельства эксплуатанта авиации общего 

назначения; 
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- значительный износ основных фондов объектов наземной инфраструктуры, особенно аэро-

портовых объектов федеральной собственности, что увеличивает риски и снижает уровень безо-

пасности полетов; 

- эксплуатация воздушных судов отечественного и зарубежного производства при отсутствии 

современных требований к ремонту, продлению ресурсов агрегатов и узлов; 

- отсутствие эффективной системы государственного регулирования и контроля за авиатопли-

вообеспечением воздушных перевозок; 

- отсутствие эффективной системы контроля за эксплуатантами авиации общего назначения в 

период действия свидетельства (сертификата) соответствия. 

Госжелдорнадзором и соответствующими территориальными органами в 2014 году проведено  

более 3,2 тысяч проверок субъектов железнодорожного транспорта по соблюдению законодатель-

ства в области обеспечения безопасности движения, промышленной безопасности и пожарной 

безопасности. Проведено 218 расследований транспортных происшествий. В ходе проверок и рас-

следований выявлено более 44 тысяч нарушений. 

По результатам проверок и расследований выдано более 2 тысяч предписаний по устранению 

выявленных нарушений законодательства, принято более 12 тысяч запретных мер, направленных 

на ограничение подачи вагонов и отставления от эксплуатации неисправных технических средств. 

 Закрыто для движения более 3,7 тысяч железнодорожных путей и более 3,4 тысяч стрелочных 

переводов. 

Отставлено от эксплуатации более 22 тысяч грузовых вагонов, 3276 локомотивов, 22 единицы 

специального подвижного состава, изъято из эксплуатации 11737 боковых рам тележек грузовых 

вагонов. 

В 2014 году допущено 12 крушений на путях общего и необщего пользования (в 2013 году – 

13). Число аварий составило 6 случаев (в 2013 году – 11). 

Число дорожно-транспортных происшествий на переездах в 2014 году составило  – 220  (в 2013 

году – 217), в результате которых пострадало 225 человек (в 2012 году – 221), из них погибло 57 

человек (в 2013 году – 64). 

Основными причинами допущенных крушений, аварий и транспортных происшествий является 

человеческий фактор, старение основных фондов, не соблюдение технологических процессов. 

В 2014 году сотрудниками Госжелдорнадзора к административной ответственности за наруше-

ния законодательства привлечено около 14 тысяч должностных лиц (в 2013 году – около 11 ты-

сяч), наложено штрафов на общую сумму около 28  млн. рублей (в 2013 году – 24 млн. руб.), взы-

скано штрафов на сумму около 25 млн. рублей (в 2013 году – 17 млн. руб.). 

Количество наложенных административных взысканий по сравнению с 2013 годом увеличи-

лось в 1,2 раза.  

При осуществлении функции лицензирующего органа в 2014 году сотрудниками Госжелдор-

надзора рассмотрено 728 поступивших заявлений, из них по 537 заявлениям приняты решения: 

предоставлено 328 лицензий, переоформлено 134 лицензии, отказано в предоставлении лицензий 

75 соискателям. 

Госморречнадзором в 2014 году проведено свыше 11,5 тыс. контрольно – надзорных меро-

приятий, полнота охвата которыми поднадзорных хозяйствующих субъектов на водном транспор-

те составила около 30 %. На 31.12.2014 действует 2322 лицензии. За прошедший период выдано и 

переоформлено 942 лицензии, проведена 741 проверка на соответствие лицензионным требовани-

ям. В этот период рассмотрено и утверждено 19 деклараций безопасности судоходных гидротех-

нических сооружений, проведено около 1,9 тыс. проверок и осмотров ГТС и СГТС, в ходе кото-

рых выявлено более 1,7 тыс. несоответствий, выдано свыше 600 предписаний, направленно в суд 

76 протоколов об административных правонарушениях. 

За нарушения законодательства Российской Федерации в сфере водного транспорта, количест-

во которых составило более 7,2 тыс., привлечено к административной ответственности более 

3,5 тыс. должностных лиц, в 76 случаях отказано в выдаче разрешительных документов, прекра-

щено действие 83 лицензий по заявлениям лицензиатов.  

Общая сумма штрафов в бюджет Российской Федерации за нарушения на водных путях увели-

чилась в 1,5 раза и составила 21,5 млн. рублей.  

Совместными усилиями Ространснадзора и Росморречфлота по повышению уровня безопасно-

сти гидротехнических сооружений удалось добиться позитивной тенденции по снижению числа 
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аварийных и предаварийных ГТС. По сравнению с 2013 годом в прошедшем периоде снизилось 

количество СГТС: на 27%  - находящихся в предаварийном состоянии (снижение с 41 до 32). В 

части уровней безопасности СГТС в ходе контрольно-надзорной деятельности установлено, что  

на 42 % снизилось число СГТС, находящихся на неудовлетворительном уровне безопасности 

(снижение с 56 до 39). В этот период на 22 % и 29% соответственно увеличилось количество 

СГТС, имеющих работоспособное состояние (повышение с 74 до 95) и нормальный уровень безо-

пасности (повышение с 56 до 79). 

Общее состояние аварийности в 2014 году на водном транспорте характеризуется снижением 

на 25% количества аварий (в 2014 году – 49 аварий, в 2013 году – 65). На море количество аварий 

уменьшилось на 25% (в 2014 г. - 45, в 2013 г. – 60). На внутренних водных путях в 2014 г. про-

изошло 4 аварии (в 2013 г. – 5). В 2014 г. в результате аварий погибло 7 человек, из них 4 – на мо-

ре и 3 человека – на ВВП (в 2013 г. погибло 30 человек, из них 19 - в авариях на море и 11 человек 

при авариях на ВВП). 

Основными причинами транспортных происшествий с судами на водном транспорте являются 

нарушения правил эксплуатации судов, несоблюдение правил технической эксплуатации судовых 

механизмов, недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на 

судах, несоблюдение общепринятых приёмов и способов управления судном, неудовлетворитель-

ное обеспечение безопасности мореплавания и судоходства со стороны отдельных судовладельцев 

и другие. В 2014 году Ространснадзором проведено 220 расследований аварийных случаев на море 

и 112 расследований транспортных происшествий на внутренних водных путях. Доминирующей 

причиной аварийности в 87% случаев от общего количества аварий на водных путях продолжает 

оставаться так называемый "человеческий фактор". 

Анализ характера нарушений, выявленных Госморречнадзором в 2014 году  при проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состояние аварийности на водных путях, 

показатели уровней безопасности судоходных и портовых гидротехнических сооружений, несо-

блюдение отдельными компаниями лицензионных требований и условий экономической деятель-

ности,   свидетельствуют о сохраняющихся на достаточно высоком уровне рисках возникновения 

транспортных происшествий на морском и внутреннем водном транспорте Российской Федерации 

в 2015 году. 

Госавтодорнадзором в 2014 году проведено свыше 96 тыс. проверок хозяйствующих субъектов. 

В результате выявлено более 137 тыс. нарушений. 

В ходе транспортного контроля проверено около 923 тыс. автотранспортных средств. Выявлено 

более 183 тыс. нарушений транспортного законодательства. 

В ходе контрольного взвешивания по результатам весового контроля проверено более 157 тыс. 

ед. транспортных средств. Выявлено более 31 тыс. нарушений.  

В сфере дорожного хозяйства проведено 2875 обследований участков автомобильных дорог 

федерального значения, всего обследовано 64597 км автомобильных дорог выявлено 11614 нару-

шения. 

По всем выявленным нарушениям вынесено более 159 тыс. постановлений о привлечении к ад-

министративной ответственности, приостанавливалось действие 32 лицензий, 41  удостоверений до-

пуска к международным автоперевозкам,   аннулировано 2 лицензии и  43 допусков. 

На нарушителей наложено штрафов на сумму около 530 млн. рублей, что  на  41% больше чем за 

2013 г.  

Выдано более 3,6 тыс. лицензий, 307  соискателям отказано в выдаче разрешительного докумен-

та.  

Российским автоперевозчикам выдано свыше 2,7 тыс. удостоверений допуска к осуществлению 

международных перевозок, 46 соискателям отказано в выдаче допуска.  

Выдано более 32 тыс. специальных разрешений на перевозку опасных грузов, в том числе  6,1 

тыс. в международном сообщении и более 26 тыс. по России.  

Выдано более 56 тыс. свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозку опасных грузов.  

Аттестовано более 69 тыс. должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности до-

рожного движения. Не прошли аттестацию свыше 10 тыс. человек, более 1 тыс. специалистов не 

прошли аттестацию повторно.  
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Количество ДТП на лицензируемом автотранспорте возросло по сравнению с 2013 годом на 

17,5% (3216), количество раненых возросло на 12,3% (4755), количество погибших возросло на 9,9% 

(144). 

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение водителями Пра-

вил дорожного движения, нарушение режима труда и отдыха водителей. 

Управлением транспортной безопасности по результатам 4942 инспекторских проверок (в 

2013 году – 4545 проверок) выявлено 14231 нарушений требований нормативных правовых актов 

(в 2013 году – 10629), выписано 3238 обязательных для исполнения предписаний, вынесено 3803 

постановления о привлечении к административной ответственности в отношении должностных и 

юридических лиц (по сравнению с 2013 годом – увеличение в 1,25 раза).  

Общая сумма взысканных штрафов превысила 51,5 млн. руб. (в 2013 году – 26,8 млн.руб). 

В течение 2014 года проводился постоянный мониторинг состояния транспортной безопасно-

сти на транспортных объектах Республики Крым и г.Севастополь. 

В результате контрольно-надзорной деятельности выявлены системные проблемы в реализации 

требований Федерального закона "О транспортной безопасности": 

- нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в части несоблюдения 

сроков на проведение и утверждение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств; 

- нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в части несоблюдения 

сроков на разработку и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности; 

- субъектами транспортной инфраструктуры не осуществляется передача данных со всех инже-

нерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в уполномоченные органы 

исполнительной власти. 

Наиболее характерными нарушениями в части обеспечения авиационной безопасности и 

транспортной безопасности на воздушном транспорте являются нарушения, связанные с охраной 

и защитой территорий аэропортов. 

Проверки субъектов авиации общего назначения показали, что из-за отсутствия нормативных 

требований к аэродромам и площадкам (вертодромам) их базирования авиационная безопасность 

на них в полной мере не обеспечивается, а в ряде случаев отсутствует полностью, т.е. территория 

аэродрома (посадочной площадки) и воздушные суда фактически не охраняются, досмотр членов 

экипажей и пассажиров воздушных судов с использованием технических средств не производится, 

проносу  на воздушные суда опасных предметов и веществ никто не препятствует. 

В целях обеспечения эффективного государственного контроля и надзора за соблюдением за-

конодательства хозяйствующими субъектами транспортного комплекса в 2015 году Коллегия Фе-

деральной службы по надзору в сфере транспорта  ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Принять к сведению информацию Руководителя Ространснадзора о деятельности Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта в 2014 году. 

2. Одобрить План работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год. 

3. Повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора в свете тре-

бований Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации. 

4. Принять участие в подготовке и проведении мероприятий связанных с празднованием 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5. Одобрить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта в 2014 году и основных направлениях на период 2015-2017 гг. 

6. Заместителям руководителя, начальникам управлений Центрального аппарата Ространснад-

зора, начальникам территориальных управлений Ространснадзора: 

6.1. Обеспечить в установленные сроки реализацию Плана работы Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта на 2015 год, а также достижение утвержденных показателей деятель-

ности Ространснадзора на 2015 год.  

6.2. Активизировать работу с Министерством транспорта Российской по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, направленные на повышение эффективности безопасности на всех 

видах транспорта и усовершенствованию нормативных документов для осуществления Ространс-

надзором контрольно-надзорной деятельности. 

Срок – в течение 2015 года. 
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7. Заместителю руководителя Ространснадзора В.Б. Чертоку, Управлению государственного 

надзора за деятельностью в гражданской авиации (В.В. Кононенко): 

7.1. Реализовать План мероприятий Ространснадзора по выводам и рекомендациям, содержа-

щимся в предварительном отчете о результатах проверки организации контроля  обеспечением 

безопасности полетов Российской Федерации в 2014 г., и по подготовке к проведению второго 

этапа проверки комиссией ИКАО. 

7.2. Направить в Минтранс России предложения о необходимости: 

- пролонгации действия Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2012 г. № 1242 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального агентства воз-

душного транспорта" на последующие годы; 

- ежегодного бюджетного финансирования для поддержания квалификации, подготовки (пере-

подготовки) государственных транспортных инспекторов Госавианадзора. 

Срок: II квартал 2015 года. 

7.3. Центральному аппарату обеспечить координацию и методическое сопровождение кон-

трольно-надзорной деятельности территориальных управлений. 

Срок: в течение 2015 года. 

7.4. Продолжить модернизацию информационно-аналитических систем Госавианадзора с даль-

нейшей их интеграцией в информационно - аналитические системы Минтранса России. 

Срок: в течение 2015 года. 

7.5  В контрольно-надзорной деятельности акцентировать усилия за контролем реализации в от-

расли Системы управления безопасностью полетов. 

Срок: в течение 2015 года. 

8. Заместителю руководителя Ространснадзора А.Ч. Ахохову, Управлению государственного 

автомобильного и дорожного надзора (Ю.Н. Нежемлин): 

8.1. Организовать и обеспечить выполнение Управлением Госавтодорнадзора и его территори-

альными управлениями плана проверок хозяйствующих субъектов в соответствии со сводным 

Планом проверок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2015 год. 

8.2. Продолжить подготовку предложений по внесению изменений в действующее законода-

тельство Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Срок: в течение 2015 года. 
8.3. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом основных мероприятий ра-

бочей группы по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

8.4. Организовать работу по реализации полномочий Ространснадзора по обеспечению госу-

дарственного контроля за соблюдением технического регламента Таможенного союза "Безопас-

ность автомобильных дорог", в части ремонта и содержания автомобильных дорог федерального 

значения. 

Срок: I квартал 2015 года. 

8.5. Обеспечить реализацию Федерального закона от 24.11.2014  № 362-ФЗ в части применения 

норм Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях к водителям транс-

портных средств, допустившим нарушения порядка осуществления международных автомобиль-

ных перевозок.  

Срок: I квартал 2015 года. 

8.6. Совместно с ФКУ "ИВЦ Ространснадзора" подготовить предложения по интеграции ин-

формационных систем СКАТ-ТК Таможенный Союз и СКАТ-ДИР в единое информационное про-

странство и модернизации указанных систем в части расширения функционала и унификации про-

граммно-технических решений.  
Срок: в течение 2015 года. 
9. Заместителю руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкому, Управлению государственного 

морского и речного надзора (В.Е. Поддубный): 

9.1. Обеспечить в 2015 году выполнение плана проверок хозяйствующих субъектов на водном 

транспорте согласованные с Генеральной прокуратурой сроки. 

срок – в течение 2015 года 
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9.2. Разработать показатели контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требованием, 

предусмотренных правилами содержания судовых ходов и средств навигационного оборудования 

на внутренних водных путях с использованием патрульных судов для оценки эффективности дея-

тельности территориальных управлений Госморречнадзора. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

9.3. Продолжить работу с Минтрансом России направленную на решение проблемных вопро-

сов лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе, связанных с использованием ма-

ломерных судов. 

срок – в течение 2015 года 

9.4. Подготовить предложения в Минтранс России по разработке нормативных правовых актов 

в области обеспечения безопасности портовых и судоходных гидротехнических сооружений. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

9.5. Разработать чек листы по видам деятельности поднадзорных хозяйствующих субъектов и 

интегрировать их в информационную систему "АРМ Инспектор" для обеспечения единого подхо-

да к проведению контрольно-надзорных мероприятий. 

срок – до 30 июня 2015 г. 

10. Управлению государственного железнодорожного надзора (Г.Б. Сарафанов): 

10.1. Организовать в 2015 контрольно-надзорную деятельность в соответствии с вступающими 

в силу техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности железнодорожного под-

вижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безо-

пасности инфраструктуры железнодорожного транспорта". 

Срок – в течение 2015 года. 

Продолжить развитие сотрудничества с саморегулируемыми организациями железнодорожного 

транспорта. 

Срок – в течение 2015 года. 

Заместителю руководителя Ространснадзора В.Б. Чертоку, Управлению транспортной безопас-

ности (Р.В. Таланцев): 

11.1. При подготовке планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управления транспортной безопасности и его территориальных органов, приоритет отдавать про-

фильным управлениям Ространснадзора, предлагая другим заинтересованным организациям про-

ведение проверки данного юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сроки, ука-

занные профильным управлением. 

Срок – в течение 2015 года. 

В рамках реализации требований Стандартов Международной организации гражданской авиа-

ции (Приложение 17) "Безопасность - защита международной гражданской авиации от актов неза-

конного вмешательства" обратиться в Минтранс России о необходимости издать требуемые на-

циональные (государственные) программы и разработать государственную систему обеспечения 

авиационной безопасности. 

Подготовить и направить в Минтранс России предложения о целесообразности разработки де-

тального классификатора АНВ. 

Срок – в течение 2015 года. 

12. Административному управлению (В.Л. Филиппов): 

12.1. Организовать совместно с учебными заведениями разработку учебных программ повыше-

ния квалификации инспекторского состава центрального аппарата и территориальных органов Ро-

странснадзора на 2015 год по направлениям деятельности. 

Срок – в течение 2015 года. 

12.2. Активизировать работу совместно с учебными заведениями по привлечению на государ-

ственную гражданскую службу в центральный аппарат Ространснадзора молодых специалистов. 

Срок – в течение 2015 года. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления Коллегии возложить на руководи-

теля Федеральной службы по надзору в сфере транспорта А.И. Касьянова. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

председатель Коллегии    А.И. Касьянов 
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КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСМОРРЕЧНАДЗОРА  ЗА ЯНВАРЬ-

ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦЫ 2015 ГОДА:  КРАТКИЕ ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ,  

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО – 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ  В 2015 ГОДУ» 

(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ГОСМОРРЕЧНАДЗОРА   

В.Е.ПОДДУБНОГО НА СОВЕЩАНИИ С НАЧАЛЬНИКАМИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ  18.03.2015) 

Итоги работы Госморречнадзора в 2014 году, как известно, были подведены 3 и 4 декабря про-

шлого года с участием руководства Ространснадзора в рамках  «Транспортной недели 2014». 

В 2014 году нам удалось существенно улучшить содержание совещаний и видеоконференций 

такого формата. Итоги исполнения  протокольных решений 4-х совещаний и 2-х видеоконферен-

ций 2014 года будут обсуждаться отдельно. 

Целью нынешнего совещания является обсуждение проблемных вопросов и практических 

путей повышения контрольно – надзорной деятельности в ходе выполнения задач 2015 года. Со-

вещание готовилось с учётом  предложений территориальных управлений,  в его регламент вклю-

чены для обсуждения как проблемные вопросы, так и  ответы специалистов центрального аппара-

та на другие волнующие территориальные управления вопросы.  

 В дополнение к подведению итогов работы Госморречнадзора в декабре месяце 2014 года 

добавлю следующее. 

 Во – первых: Центральным аппаратом Госморречнадзора выполнено поручение руково-

дителя Ространснадзора и к 1 февраля 2015 года по результатам докладов и отчётов был определён 

рейтинг территориальных управлений за полный 2014 год. 

По итогам работы в 2014 года лучшие результаты в контрольно – надзорной деятельности в 

сфере водного транспорта достигнуты в Восточно - Сибирском управлении государственного 

речного надзора (начальник Управления Цуканов Андрей Михайлович), Обь – Иртышском  

управлении государственного морского и речного надзора (начальник Управления Васильев 

Владимир Алексеевич) и  Енисейском управлении государственного морского и речного над-

зора (начальник Управления Рязанов Юрий Владимирович). 

Низкие результаты в контрольно – надзорной деятельности по итогам работы в 2014 году пока-

зали Центральное управление государственного речного надзора (начальник Управления Бо-

ровских Владимир Васильевич), Волжское управление государственного морского и речного 

надзора (начальник Управления Абукин Олег Витальевич) и Северо – Западное  управление го-

сударственного морского и речного надзора (начальник Управления Атлашкин Дмитрий Юрье-

вич). 

Во – вторых: По итогам анализа кандидатов от 10 территориальных управлений определён 

лучший инспектор Госморречнадзора по итогам работы в 2014 году. 

Им стала СЕЛЕЗНЁВА Елена Борисовна, главный государственный инспектор Сургутского 

линейного отдела Обь – Иртышского управления государственного морского и речного надзора. 

Отличительные особенности в итогах работы лучшего инспектора Госморречнадзора 2014 го-

да: 

- Приняла непосредственное участие в проведении 32 проверок поднадзорных субъектов и в 69 

проверках объектов инфраструктуры водного транспорта, что в 2 и 3,5 раза выше средних значе-

ний нагрузок на 1 инспектора Госморречнадзора при соответствующих проверках по итогам рабо-

ты в 2014 году 

- В ходе проверок поднадзорных хозяйствующих субъектов и объектов выявила 63  нарушения 

законодательства РФ, что почти в 4 раз выше среднего значения аналогичного показателя по Гос-

морречнадзору по итогам работы в 2014 году  
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- Общая сумма наложенных штрафов по результатам проверок  составила 150 тыс. рублей, что 

почти в 5 раз выше суммы среднего штрафа на 1 сотрудника Госморречнадзора по итогам работы 

в 2014 году   

- По итогам работы в 2013 и 2014 гг. объявлена лучшим государственным инспектором Обь – 

Иртышского управления государственного морского и речного надзора. Этим внесла существен-

ный вклад в итоги работы Управления, которое в эти периоды занимало 1 и 2 места в рейтинге 

Госморречнадзора соответственно. 

ПОДНАДЗОРНЫЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ  НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Краткий анализ деятельности Госморречнадзора за полных 2 месяца 2015 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года хочу начать с поднадзорных хозяйствующих субъектов на вод-

ном транспорте (далее – ПХС). 

2015 год мы начали имея в общем составе 4949 поднадзорных субъектов. В 2014 году эта циф-

ра составляла – 6267. 

Общее снижение количества поднадзорных субъектов составило 21%, при этом число судовла-

дельческих компаний за этот же период уменьшилось на 30% (с 5074 до 3553 ед.). 

Характерно, что количество поднадзорных хозяйствующих субъектов имеет тенденцию к сни-

жению все последние 4 года. Так за период с 2011 года по настоящее время общее число ПХС в 

зонах ответственности территориальных управлений снизилось в 2,2 раза (с 11,5 тысяч субъектов 

до 5,2). За этот же период самое существенное снижение  произошло по количеству компаний - 

судовладельцев  - почти в 3 раза (с 10669 компаний до 3553).  

Уровень снижения количества поднадзорных субъектов, о котором  сказано, был сделан только 

на основе данных территориальных управлений. У центрального аппарата Госморречнадзора нет 

оснований ставить под сомнения Реестры поднадзорных  субъектов территориальных управлений 

на местах. Вместе с тем, эти Реестры нуждаются в повсеместном уточнении.  

Более того, мы очень рассчитываем ещё на одно направление,  которое может быть  реализова-

но совместно с Администратором системы АС «МОНИОРИНГ» в Ространснадзоре, которым яв-

ляется Правовое правление и разработчиком этой системы компанией «КУРС». Речь идёт о том, 

что в системе АС «МОНИОРИНГ» в конце декабря 2014 года завершилось создание 4-х летнего 

блока плановых проверок, которые планировались и проводились всеми территориальными орга-

нами Ространснадзора в 2012 – 2015 гг. системы АС «МОНИОРИНГ». По нашему мнению, через 

1,5 – 2 месяца, когда начнётся  планирование проверок на 2016 год этот массив может стать базо-

вым по поднадзорным субъектам.  

В условиях снижения количества ПХС каждое территориальное управление госморреч-

надзора должно иметь выверенный Реестр поднадзорных ПХС.  

Не за горами то время, когда в Ространснадзоре такой Реестр будет Единым. И сегодня очень 

важно не допустить ситуации, которая возникла с Реестрами в лицензировании, когда данные по 

разрешительным документам из Реестров территориальных управлений не всегда совпадают с 

данными Единого Реестра Разрешительных Документов. Реестры поднадзорных ПХС всем терри-

ториальным управлениям необходимо очень тщательно сверить в кратчайшие сроки в преддверии  

планирования проверок на 2016 год, которое начнётся, как известно,  с обоснования контрольных 

цифр проверок и с учётом количества ПХС в зонах ответственности каждого управления. 

ОБЩИЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 МЕСЯЦА 

За последние 2 года впервые по итогам первых 2-х месяцев 2015 года мы имеем незначитель-

ный рост по всем основным показателям деятельности. Подчеркиваю это, так как в аналогичные 

периоды 2013 и 2014 года эти показатели были и ниже, и скромнее. 

За 2 месяца 2015 года увеличение общего количества проверок и осмотров за счёт зимнего пе-

риода составило 10%, в то время как количество проверок юридических лиц (ЮЛ) и индивиду-

альных предпринимателей (ИП) возросло на 20%. При этом количество проверок судоходных 

компаний выросло на 1/3, а число предлицензионных проверок увеличилось в 1,5 раза.  
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Несмотря на это, нагрузка с учётом штатной численности на 1 сотрудника в Госморречнадзоре 

в 2015 году пока низкая и составила 0,6 (увеличение лишь на 0,1 !!!).  

В связи с этим для Ространснадзора на примере Госморречнадзора  продолжает оставаться поч-

ва для разговоров о перераспределении  штатной численности между территориальными управле-

ниями как внутри отдельного вида транспорта, так и среди других его видов.  

Подробно и детально анализирую и говорю о нагрузке лишь для того, чтобы сегодня до всех 

без исключения дошла уже прозвучавшая ещё в 2012 году установка руководства - управления, 

которые будут иметь низкие показатели по нагрузке на количество штатных должностей 

инспекторского состава вполне могут оказаться среди тех структур Госморречнадзора, у ко-

торых пройдут процессы по перераспределению штатной численности в пользу тех управле-

ний, где это будет вызвано актуальными проблемами контрольно – надзорной деятельности 

Ространснадзора.  

 Что касается реализации таких установок, то в качестве практического примера реализации 

этого принципа можно привести события, связанные с оперативным формированием штата Крым-

ского территориального отдела госморнадзора Южного УГМРН в марте месяце 2014 года.  

Таким образом, и в 2015 году, и в будущие периоды нагрузка на сотрудников в ходе КНД 

была и остаётся одним из важнейших показателей искусства планирования и практики на-

шей повседневной деятельности. 

Анализ общих итогов работы Госморречнадзора за прошедшие 11 недель 2015 года показывает, 

что в этот период наиболее активно работали и  имеют более высокие результаты: 

- в подготовке и проведении проверок и осмотров – Южное, Дальневосточное и Северо - За-

падное УГМРН; 

- в проведении проверок и осмотров с органами прокуратуры – Амурское и Северо – Вос-

точное УГМРН; 

- в применении статей прямого действия – Енисейское и Амурское УГМРН; 

- по сумме взысканных штрафов – Енисейское, Южное и Дальневосточное управления; 

  - за прошедший период по 3 отказа в выдаче разрешительных документов имеются в акти-

вах Волжского и Южного управлений. 

По такому важному направлению и показателю как эффективность проверок  с явным отры-

вом от других в 2014 году у наш шли Обь – Иртышское, Восточно – Сибирское и Северное управ-

ления. 

Самые низкие показатели по этому направлению, или другими словами, по количеству прове-

дённых проверок, в ходе которых нарушений не выявлено, отличались Дальневосточное и Северо 

– Западное управления (только в 16 % - 17%  проверок выявлены нарушения). Безусловно, что и у 

отличившихся, и у отстающих по этому показателю есть большие резервы для их повышения в 

будущие периоды контрольно – надзорной деятельности.  

Важно, чтобы во всех территориальных управлениях проявилась тенденция по повыше-

нию эффективности и результатов контрольно – надзорной деятельности.  

Важность этой задачи подкреплю конкретным  примером из решения, которое принято недавно 

руководством в отношении Северо – Западного УГМРН.  

Так в ходе рассмотрения кадрового вопроса руководителем Ространснадзора А.И. Касьяновым 

принято решение представить АТЛАШКИНА Д.Ю. к заключению срочного служебного контракта 

с Минтрансом России сроком по 18 марта 2016 года включительно с условием коренного улучше-

ния положения дел и конечных результатов в деятельности Северо – Западного управления госу-

дарственного морского и речного  надзора  в 2015 году.  

Госморречнадзором по поручению руководителя Ространснадзора для конкретизации условий 

улучшения положения дел и конечных результатов разработаны показатели деятельности, кото-

рые должны быть достигнуты Управлением по итогам работы в первой половине и в целом за 

2015 календарный год. Показатели разработаны на основе «Методики определения рейтинга тер-
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риториальных управлений Госморречнадзора в 2014 году» и с учётом фактического расчёта такого 

рейтинга на 01.01.2015 (приложение 3).  

Одним словом – Северо – Западному УГМРН к концу года занять позицию в середине таблицы 

рейтинга – место не ниже 6-го.  В целях контроля за исполнением поручения руководителя Ро-

странснадзора установлена периодичность отчётности Управления по достигнутым плановым по-

казателям работы:  до 15.04.2015 представить отчётность по достигнутым плановым показателям 

работы за I квартал  2015 года (на 01.04.2015). Последующие отчёты с нарастающим итогом пред-

ставлять ежемесячно на первое число месяца следующего за отчётным в течение четырнадцати 

календарных дней, начиная с отчёта за апрель 2015 года.   

Особое внимание обращено на подготовку, проведение и отражение в отчётности мероприятий 

по профилактике аварийности в зоне ответственности Северо – Западного управления государст-

венного морского и речного надзора, а также на представление в Госморречнадзор установленным 

порядком сведений для информирования населения о работе Управления с последующим разме-

щением на сайте Ространснадзора и учётом итогов такой работы в Показателе № 10  Методики. 

Руководство Госморречнадзора не исключает, что подобные меры могут быть приняты и в от-

ношении других руководителей территориальных управлений при решении вопросов о продлении 

контрактов государственной службы.   

Несколько слов о показателе № 10  - информированность населения о деятельности терри-

ториальных органов. Если вспоминать цифры этого показателя за 2014 год, то в графе количест-

во информации, размещённой в федеральных СМИ, у всех управлений нули, а Обское, Северо – 

Западное, Центральное управления и Каспийский отдел МТУ по СКФО имеют нули также и 

за отсутствие информации на сайте Ространснадзора.  

Как видите из короткого анализа, резервов для повышения уровня этого показателя предоста-

точно. Более того, мы планируем поставить перед руководством Ространснадзора вопрос о том, 

чтобы во вторую составную часть показателя были включены публикации о деятельности терри-

ториального управления в СМИ субъектов Российской Федерации. Такие публикации у нас не 

редкость и в 2014 году они были. Взять хотя бы, ответы начальника Южного управления госмор-

речнадзора Андрусенко А.П. на актуальные вопросы вопросы корреспондента газеты, опублико-

ванных в июле 2014 года в СМИ Ростовской области «Парламентский вестник Дона № 12» под 

общим заголовком «На первом месте стоят вопросы безопасности». И таких примеров у нас не-

мало. Но это, как говорится, перспективы. Задача № 1 по этому показателю – всем управлениям 

без исключения в повседневной деятельности не упускать представление информации для новост-

ного блока сайта Ространснадзора и уйти от позорного нуля в показателе. Это направление имеет 

особую важность, учитывая то, что в скором времени будет введён в эксплуатацию новый сайт 

Ространснадзора.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

Общие суммы наложенных штрафов, как и число протоколов в судебные органы, остались 

примерно на одинаковом уровне.  

Вместе с тем, если в 2014 году среди статей прямого действия в рассматриваемый период была 

активность лишь по статье 11.16 (нарушение правил пожарной безопасности), за отмену которой, 

как известно, Госморречнадзор выступает последние годы, то в 2015 году наблюдается заметный 

рост привлечений к административной ответственности по статьям 9.2 (нарушение требований по 

обеспечению безопасности при эксплуатации ГТС), 11.7 часть 1 и 11.13 часть 1, которые Гос-

морречнадзор применяет к нарушителям правил плавания и  выпуска в плавание.  

Среди судебных статей с первых месяцев 2015 года  активно применяются статьи к представи-

телям бизнеса, которые предпочитают  деятельность на водном транспорте без лицензий (статья 

14.1.2 часть 1) или с грубыми нарушениями лицензионных требований и условий (часть 4-я той 

же статьи 14.1.2). В 2015 году есть первая информация об административных мерах за нарушения 

Правил плавания в акватории Северного морского пути. Так за нарушение теплоходом «Виктор 

Ткачев» (судовладелец – ОАО «Мурманское морское пароходство») Правил плавания в акватории 

Северного морского пути директор департамента эксплуатации флота ОАО «Мурманское морское 

пароходство» Антонов Я.М. привлечен Северным управлением государственного морского и 
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речного надзора к административной ответственности по части 1 статьи 11.13 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере 1000 рублей.  

Напомню, что одним из итогов 2014 года стало  более тесное сотрудничество Госморречнадзо-

ра с Федеральным агентством морского и речного транспорта в части повышения уровня безопас-

ности торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях. За 2014 год  расследо-

вано 11 обращений от Администрации «Севморпути» и 72 факта выхода судов за пределы разре-

шенных районов плавания по данным СМС «Виктория». К виновным приняты меры администра-

тивного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администра-

тивные наказания в виде штрафов были наложены на 13 должностных лиц судоходных компаний, 

таких как ЗАО «Хатангский морской торговый порт», МУП «Таймыр», ОАО «Ленское речное па-

роходство», ООО «СеверНефтеГаз» и другие. При этом отмечалась тенденция к существенному 

сокращение случаев нарушений плавил плавания по Северному морскому пути и нарушений раз-

решённых районов плавания. 

Два примера позитивных прецедентов судебной практики в пользу Госморречнадзора в 

2015 году 

1-й пример - Мировой суд судебного участка № 97 в г. Лесосибирске Красноярского края по 

материалам Енисейского управления государственного морского и речного надзора признал 

ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» виновным в неуплате административного 

штрафа в срок (ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ) и назначил ад-

министративное наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от 

суммы неуплаченного административного штрафа 500 000 рублей в размере 1 000 000 рублей. 

2- й пример - Самарский районный суд г. Самары по материалам Южного управления госу-

дарственного морского и речного надзора признал ООО «Транс-Флот» виновным в осуществ-

лении предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, 

предусмотренных лицензией (ответственность предусмотрена частью 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ), и 

назначил наказание в виде административного штрафа в размере  200 000 рублей. 

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ 

Общее количество  аварий на водном транспорте в 2014 г., по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2013 г., уменьшилось в 1,3 раза, или на 25% (в 2014 г. произошло 49 аварий, в 2013 г. – 

65). Уменьшение произошло за счёт сокращения аварийных случаев на море: 45 АС в 2014 году 

против 60 АС в 2013 году. 

Количество транспортных происшествий на ВВП, как аварий, так инцидентов осталось практи-

чески на том же уровне: 112 ТП в 2014 году и 110 ТП в 2013 году. В результате аварийных случа-

ев на водном транспорте в 2014 году погибло 7 человек, в 2013 – 30 человек. 

Аварийность 2015 года по цифрам аналогична показателям 2014 года. Но, если в 2014 году 

произошло 5 аварий на море с судами торгового мореплавания и 3 – с рыболовными, то в 2015 го-

ду с судами торгового мореплавания зарегистрирована только 1 авария, а вот аварийность рыбо-

ловных судов увеличилась более чем вдвое – 7 АС (4 из них – в зоне ответственности ДВУГМН, 3 

– в зоне Северного УГМРН). Аварийность у рыбаков связана в основном с выходом из строя тех-

нических средств (5 АС). Судовладельцы этих аварийных судов, как правило, небольшие (от 1 до 

4 судов в компании), 2 судовладельца имеют «флот», состоящий из 7 судов. Но у всех у них суда в 

основном 1978 – 1988 годов постройки.    

Если тенденция роста аварийности рыбопромысловых судов продолжится и далее такими тем-

пами, Северному и Дальневосточному управлениям следует уделить пристальное внимание по-

ложению дел у судовладельцев, прежде всего, в части соблюдения требований Положения о тех-

нической эксплуатации судов рыбной промышленности, организовать внеплановые проверки по 

фактам как  аварий, так и инцидентов с судами с целью предупреждения не только самих аварий, 

но и предпосылок к ним.  

Скоро начало навигации на внутренних водных путях и, как следствие, начало работы по рас-

следованию транспортных происшествий на ВВП. Как показывает опыт, немаловажную роль в 

предупреждении транспортных происшествий играют совместные совещания территориальных 
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управлений с представителями Администраций речных бассейнов, представителями судоходных 

компаний, ответственными за безопасную эксплуатацию судов и другими заинтересованными ли-

цами по выработке мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу флота в предстоящую 

навигацию. Эту практику настоятельно рекомендую продолжить и в 2015 году. 

Проблемные вопросы, возникающие в ходе организации работы по расследованию транспорт-

ных происшествий, несомненно, значительно больше. Однако обращать Ваше внимание на эти 

проблемы сегодня не буду по объективной причине. 

12 марта 2015 года во исполнение протокольного решения Госморречнадзора от 3 - 4 декабря 

2014 года заместителем начальника Госморречнадзора Игнатовым И.В., начальником Отдела Чи-

чиным В.К. и др. сотрудниками Отдела организации расследования транспортных происшествий,  

проведена видеоконференция с территориальными управлениями госморречнадзора, в которой 

приняли участие не только начальники управлений и их заместители, но и сотрудники, которые на 

местах занимаются этой работой. На итогах 2014  и примерах 2015 года в ходе мероприятия обсу-

ждён блок проблемных вопросов, сбор которых проведён заблаговременно, даны исчерпывающие 

ответы на интересующие вопросы, будет оформлен и выслан на места подробный протокол и т.п. 

Тему могу продолжить, но подробно говорю об этом затем, чтобы обратить внимание на этот не-

сомненно положительный опыт в работе центрального аппарата с территориальными управления-

ми госморречнадзора, который необходимо учесть и использовать при необходимости Отделам 

надзора за судоходством, лицензированием и  ГТС.    

ИСПОЛНЕНИЕ ФЦП  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 – 2020 ГГ.)» 

Госморречнадзором полностью выполнена установленная на 2014 год ФЦП контрольная цифра 

по строительству и передаче территориальным управлениям патрульных катеров нового поколе-

ния. В рамках реализации подпрограммы «Государственный контроль и надзор» ФЦП  Госмор-

речнадзором в 2014 году, как известно,  приняты 7 патрульных катеров от судостроительных ком-

паний «Озерная верфь», «Композитное кораблестроение» и «Балтик Крафт»  для шести террито-

риальных управлений: по одному для Волжского, Енисейского, Северного, Обского, Амурского и 

2 катера -  для Центрального правления. По известным всем причинам  - план ФЦП по новым ка-

терам нам утверждён на 2015 год в количестве 4 единиц.  

Таким образом, мы имеем все основания рассчитывать в 2015 году, что не только в этих, но и в 

остальных территориальных управлениях, повысится эффективность использования патрульного 

флота при проведении контрольно-надзорных мероприятий на морских и внутренних водных пу-

тях, их патрулирование окажет большее позитивное влияние на пресечение нарушений законода-

тельства Российской Федерации, предупреждение аварий и происшествий на водном транспорте. 

ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ 2015 ГОДА 

В ходе подготовки к навигации нового года всем нам следует помнить основные итоги навига-

ции предыдущего года.  

Особую тревогу по итогам нашей работы в 2014 году  вызывает рост случаев выявления ком-

паний, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.  

В навигацию 2014 года было выявлено 18 таких случаев. При этом в 11 случаях суда компаний 

занимались перевозкой пассажиров без лицензии, причём половина из этих плавсредств были ма-

ломерными судами и с крайне низкими характеристиками непотопляемости. Перевозкой пассажи-

ров без лицензии и без страхования гражданской ответственности перевозчика занимались  Муни-

ципальное Унитарное Предприятие из Иркутской области «Северо – Байкальский регион» (общий 

размер административного штрафа – 750 тыс. рублей), судоходные компании ООО «Морской 

клуб» (Северо – Западный федеральный округ)  и  ООО «Компас» (Южный федеральный округ)  - 

суммы штрафов 500 и 400 тысяч рублей соответственно, индивидуальный предприниматель из 

Республики Коми Гонтарчук И.В., оштрафован Печорским городским судом на 100 тыс. рублей.  

Продолжение списка нарушителей вывод не изменяют: несмотря на высокие уровни админист-

ративных штрафов, география  нарушений обширная, в неё входят практически все бассейны 
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внутренних вод России, но самое большое количество перевозок пассажиров без лицензии на су-

дах отмечается в Азово – Черноморском бассейне и на озере Байкал. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСМОРРЕЧНАДЗОРА НА 2015 ГОД 

1. При выполнении планов проверок хозяйствующих субъектов на водном транспорте и дос-

тижению показателей, установленных Минтрансом России для Ространснадзора на 2015 год, по-

вышать персональную ответственность сотрудников за соблюдение законодательства Российской 

Федерации при исполнении должностных обязанностей по осуществлению государственного кон-

троля (надзора), реализацию требований к контрольно – надзорной  деятельности, высказанных в 

Послании Президента России Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.  

2. В территориальных управлениях Госморречнадзора в 2015 году особое внимание обратить 

на выполнение показателей, характеризующих организацию бюджетного процесса и качество фи-

нансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета, уровень достижения целей 

Минтранса России и Ространснадзора как субъектов бюджетного планирования, а также уровень 

исполнительской дисциплины по всем направлениям деятельности.  

3. Обеспечить качественное и своевременное расследование транспортных происшествий на 

водном транспорте в соответствии с международными и национальными нормативными актами. 

По фактам транспортных происшествий проводить внеплановые проверки компаний-

судовладельцев (письмо заместителя руководителя Ространснадзора от 12 марта 2015 года № СС – 

18/8 – 51).  

4. Повысить  организацию информационно – аналитического обеспечения деятельности, ка-

чественному исполнению федеральных статистических наблюдений и форм отчётности, принятых 

в Ространснадзоре, освоению и внедрению в территориальных управлениях программно – методи-

ческого обеспечения управления контрольно – надзорной деятельностью Ространснадзора (далее – 

ПМО – УКНД  - РТН), включая сбор, обработку и отражение ключевых показателей деятельности 

и рисков транспортной безопасности поднадзорных субъектов транспортного комплекса в зонах 

ответственности. 

5. В каждом территориальном управлении Госморречнадзора обеспечить эффективное ис-

пользование автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ – инспектор), полный оперативный 

ввод и передачу данных о проверках хозяйствующих субъектов на водном транспорте и их резуль-

татах в систему мониторинга и формирования аналитических отчётов в целях практической реали-

зации принципов открытости деятельности Ространснадзора. 

6. Принять меры по выполнению программ переподготовки и повышения квалификации со-

трудников Госморречнадзора в объёмах, установленных законодательством Российской Федера-

ции, совершенствованию взаимодействия с Вузами водного транспорта по внедрению и освоению 

новых форм и методов дистанционной подготовки сотрудников по различным специализациям. 
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СУДОХОДСТВО 

АВАРИЙНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОСТИ С СУДАМИ НА МОРЕ И ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ 

В 1-ОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА. 

 

Показатель 
Январь-июнь 

2014 года 

Январь-июнь  

2015 года 

Море 

Всего аварийных случаев  15 21 

с судами торгового мореплавания 9 9 

из них с пассажирскими судами - - 

с рыбопромысловыми судами 6 11 

Очень серьезные аварии - 1
 

с судами торгового мореплавания - - 

из них с пассажирскими судами - - 

с рыбопромысловыми судами - 1 

Аварии 15 20 

с судами торгового мореплавания 9 10 

из них с пассажирскими судами - - 

с рыбопромысловыми судами 6 10 

Погибших в прямой связи с эксплуатацией судна, че-

ловек 
1 69 

на судах торгового мореплавания 1 - 

из них на пассажирских судах - - 

на рыбопромысловых судах - 69 

Получивших тяжкий вред, причинённый здоровью в 

прямой связи с эксплуатацией судна, человек 
- 1 

на судах торгового мореплавания - 1 

из них на пассажирских судах - - 

на рыбопромысловых судах - - 

Аварии с судами, повлекшие загрязнение окружающей 

среды 
- - 

 ВВП 

Количество аварий 1 1 

Количество инцидентов 35 25 

Количество травмированных  - - 

Количество погибших - 1 

Всего на водном транспорте (морской и речной) 

Всего аварий 16 22 

Количество травмированных  - 1 

Количество погибших - 70 
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В первом полугодии 2015 года на водном транспорте произошло на 27% больше чем за анало-

гичный период 2014 года (в 2015 г. - 22 аварии, в 2014 г. – 16). 

С судами на море произошло 21 авария, из них 10 с судами торгового мореплавания, 11 с суда-

ми рыбопромыслового флота.  

Произошла одна очень серьёзная авария, связанная с гибелью людей и судна. 

02.04.2015 на промысле в Охотском море в 160 милях к югу от порта  Магадан потерял остой-

чивость и затонул БАТМ «Дальний Восток», порт регистрации Невельск, судовладелец ООО «Ма-

геллан», г. Южно-Сахалинск. Из 132 членов экипажа 69 человек погибли. 

На внутренних водных путях в первом полугодии 2015 года произошла 1 авария, связанная с 

затоплением судна и гибелью 1 члена экипажа. 

28.06.2015 на 1633 км р. Кама, при перегрузке песчано-гравийной смеси у плавкрана «ПК-279» 

в результате потери остойчивости перевернулись и затонули баржа «540» и буксир «РТ-356». При 

этом погиб 1 член экипажа. Судовладелец ООО «Пласт-М» г. Вятские Поляны Кировской области. 

1. АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ 

 

127

2
Открытое море

Морские порты

Каналы

 

 
Аварии на море произошли: 

 

В открытом море –12: 

 Тихий океан – 1: 

- лишение возможности движения судна – 1 

 Баренцево море – 3: 

- лишение возможности движения судна – 3 

 Берингово море – 1: 

- посадка на мель - 1; 

 Охотское море – 5:  

- гибель судна и 69 членов экипажа; 

- посадка на мель - 1; 

- лишение возможности движения судна – 2 

- повреждение судна в результате пожара – 1 

 Норвежское море – 1: 

- повреждение судна в результате пожара – 1 

 

В каналах – 2: 

 ВКМСК – 2: 

- повреждение судна – 1 

- посадка на мель – 1 
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На акватории морских портов РФ – 7: 

 Азов – 1: 

- посадка на мель - 1 

 Архангельск - 1: 

- повреждение ГД - 1 

 Севастополь – 1: 

- повреждение судна – 1 

 Советская Гавань – 2: 

- повреждение судна – 1; 

- получение тяжких телесных повреждений – 1 

 Кавказ – 1 

-посадка на мель – 1 

 Таганрог – 1 

-поломка ГД 

 

СООТНОШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ ПО МЕСЯЦАМ 
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ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ НА МОРЕ ПО ВИДАМ 

5

4

8

1

2
1

Посадка на мель

Повреждение судна

Лишение возможности 
движения судна

Гибель судна

Пожар

Получение тяжких 
телесных повреждений

 

 

Виды АС 
I полугодие 

 2014 года 

I полугодие  

2015 года 

1. Навигационные, всего 

из них: 7 8 

посадка на мель 2 6 

навал 3 1 

столкновение - - 

потеря остойчивости, плавучести - 1 

касание грунта 1 - 

ледовые повреждения 1 - 

2. Технические   всего 

из них:  
8 13 

повреждение главного двигателя 4 2 

повреждение винто-рулевого  комплекса 3 - 

повреждение корпуса - 3 

повреждение судовых устройств и механизмов - 6 

взрывы, пожары 1 2 

3. Получение тяжкого вреда, причинённого здоровью в 

прямой связи с эксплуатацией судна, случаев  
- 1 

4. Гибель человека, случаев - 69 

Всего погибших, человек - 69 

Всего получивших тяжкий вред, причинённый здоровью 

в прямой связи с эксплуатацией судна, человек 
- 1 

ИТОГО 15 21 
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Причины аварийности на море: 

недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на судах; 

несоблюдение общепринятых приёмов и способов управления судном; 

не учёт гидрометеорологических особенностей района плавания и стоянки судов; 

несоблюдение Правил технической эксплуатации морских судов, Правил технической эксплуа-

тации судовых технических средств и конструкций, Положения о технической эксплуатации судов 

рыбной промышленности и  должностных инструкций. 

 

2.   АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

На внутреннем водном транспорте в январе-июне 2015 года зарегистрировано 26 транспортных 

происшествий. 1 из них классифицировано как авария, 25 как инциденты. За аналогичный период 

2014 года зарегистрировано 36 транспортных происшествий, из них 1 авария и 35 инцидентов. 

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ НА ВВП ПО МЕСЯЦАМ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ НА ВВП ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Наименование показателей 

Период 

2014 
Январь-Июнь 

2014 

Январь-Июнь 

2015 

1. Транспортных происшествий, всего 

из них: 
112 36 26 

1.1. Аварий. 4 1 1 

1.2. Инцидентов.  108 35 25 

2. Виды транспортных происшествий    

2.1. Удар  50 15 13 

2.2. Затопление судов 7 3 1 

2.3. Столкновения 7 1 1 

2.4. Посадка на мель 40 13 4 

2.5. Повреждение гидротехнических сооружений 8 4 6 

2.6. Ледовый плен - - - 

2.7. Техническая неисправность - - - 

3. Погибших (человек) 3 - 1 
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Причины транспортных происшествий на ВВП: 

- невыполнение командным составом требований, установленных в нормативных документах 

по безопасности судоходства; 

- судоводительские ошибки. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В сборнике «Государственный надзор в сфере транспорта. Морской и речной транс-

порт» представлены общие данные по аварийности. 

Подробное описание расследований крупных аварий с судами представлены в  Сборниках 

характерных аварийных случаев за 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы. 

Знание причин аварийных случаев с судами является важны фактором профилактики 

аварийности. Сборники предназначены для судоводителей, членов экипажей судов, должно-

стных лиц судоходных компаний, в особенности  ответственных за безопасную эксплуата-

цию судов, а также специалистов других организаций в сфере морского транспорта. Знание 

причин аварийных случаев с судами включены в перечень вопросов подлежащих проверке при  

аттестации лиц, осуществляющих контроль за соблюдением требований по обеспечению 

безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды. Сборники 

также рекомендованы капитанам морских портов и инспекторскому составу территори-

альных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на морском и речном 

транспорте для использования в качестве методического пособия при расследовании аварий-

ных случаев с судами. 

Информация о подписке и приобретении сборников представлена на последней страни-

це.  
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ПРИКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЕМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.12.2002 № 1800-Р 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.01.2015 № 113-Р) 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 декабря 2002 г. № 1800-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 51, ст. 

5130; 2005, № 28, ст. 2890; 2008, № 19, ст. 2224; 2010, № 10, ст. 1123; 2011, № 48, ст. 6996; 2012, № 

31, ст. 4432; № 53, ст. 8048; 2013, № 45, ст. 5854; 2014, № 25, ст. 3329). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29.01.2015 № 113-р 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Позицию 

"Река Россонь исток (р. Луга)  устье (р. Нарова)  26" 

изложить в следующей редакции: 

"Река Россонь  исток (р. Луга)  устье (р. Нарва)  26". 

2. Позицию 

"Река Нарова г. Ивангород  устье (Финский залив) 13" 

изложить в следующей редакции: 

"Река Нарва  г. Ивангород  устье (Финский  залив) 13". 

3. После субпозиции позиции, касающейся дополнительных судовых ходов, подходов к портам, 

пристаням, причалам, отстойным пунктам, убежищам и затонам - всего: 

"подход к Якутско-

му  речному порту 

причалы Якутского речного 

порта 

р. Лена, 1639 км  4" 

дополнить субпозицией следующего содержания: 

"подход к причалу 

Якутского района 

водных путей и судо-

ходства 

причал Якутского района вод-

ных путей и судоходства 

р. Лена, 1636,3 км  2". 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА БЕСХОЗЯЙНЫХ 

 СУДОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ СУДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2001 Г. № 144 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 02.10.2014 № 278) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 25.12.2014 № 35401) 

Во исполнение пункта 15 статьи 19 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 

2006, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 46, ст. 5557, № 

50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30, № 18 (ч. I), ст. 2141, 

№ 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4294, № 30, ст. 4577, 4590, 4591, 

4594, 4596, № 45, ст. 6333, 6335; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 

4320; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 566, № 42, ст. 5615, № 45, ст. 6153)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила учета бесхозяйных судов. 

2. Внести изменения в Правила государственной регистрации судов, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 144 (зарегистрирован 

Минюстом России 13 ноября 2001 г., регистрационный № 3029), с изменениями, внесенными при-

казами Минтранса России от 1 июля 2009 г. № 104 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 

2009 г., регистрационный № 14544), от 8 февраля 2010 г. № 29 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22 марта 2010 г., регистрационный № 16677), исключив главу XX и приложения № 23 и 24. 

Министр  М.Ю.Соколов 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минтранса России 

от 02.10.2014 № 278 

ПРАВИЛА УЧЕТА БЕСХОЗЯЙНЫХ СУДОВ 

1. Правила учета бесхозяйных судов (далее - Правила) разработаны во исполнение пункта 15 

статьи 19 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 

1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52 (ч. 

I), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; № 18 (ч. I), ст. 2141; № 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, № 

15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4294; № 30, ст. 4577, 4590, 4591, 4594, 4596; № 45, ст. 6333, 

6335; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477; 

2014, № 6, ст. 566, № 42, ст. 5615, № 45, ст. 6153) (далее - Кодекс) и устанавливают порядок учета 

бесхозяйных судов на внутренних водных путях Российской Федерации. 

2. Судно, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо от права 

собственности на которое собственник отказался, выявленное в соответствующем бассейне внут-

ренних водных путей
1
, подлежит учету в качестве бесхозяйного судна администрацией бассейна 

внутренних водных путей (далее - Администрация) в соответствии с настоящими Правилами. 

                                                      
1
 Приказ Минтранса России от 17 августа 2012 г. № 316 "Об определении бассейнов внутрен-

них водных путей Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2012 

г., регистрационный № 25458) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 24 

марта 2014 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2014 г., регистрационный № 

32012). 
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3. Учету в качестве бесхозяйных судов подлежат суда, государственная регистрация которых 

предусмотрена Кодексом, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих 

целях. 

4. Выявление бесхозяйных судов осуществляется Администрацией
2
 путем проведения монито-

ринга текущей судоходной обстановки бассейна внутренних водных путей с использованием ин-

формации об их обнаружении при выполнении работ по содержанию внутренних водных путей, 

осуществлении государственного портового контроля и иных функций, возложенных на Админи-

страцию в соответствии с Кодексом, а также по результатам проверки информации об обнаруже-

нии бесхозяйных судов, полученной от физических и юридических лиц. 

5. При выявлении бесхозяйного судна Администрация осуществляет мероприятия по подготов-

ке материалов для идентификации бесхозяйного судна, для чего составляется опись основных па-

раметров и характеристик судна (далее - опись бесхозяйного судна), которые можно установить 

путем визуального осмотра выявленного бесхозяйного судна. 

В опись бесхозяйного судна вносятся: наименование судна, идентификационный номер судна 

(в том числе номер Международной морской организации), бортовой номер, позывной сигнал, тип 

судна, материал корпуса судна, основные размерения, цвет корпуса судна, конструктивные осо-

бенности судна, информация о координатах местонахождения судна, а также обстоятельства, ука-

зывающие на наличие угрозы безопасности судоходства и/или пожарной, экологической безопас-

ности. 

6. Учет бесхозяйного судна осуществляется Администрацией на основании данных, приведен-

ных в описи бесхозяйного судна, путем внесения соответствующих записей в журнал учета бесхо-

зяйных судов и формирования картотеки описей бесхозяйных судов. 

7. После учета бесхозяйного судна Администрация принимает меры по установлению владель-

ца такого судна путем проверки наличия совпадений данных описи бесхозяйного судна с инфор-

мацией о зарегистрированных судах в информационной системе централизованного учета зареги-

стрированных судов. 

8. В случае, если владелец бесхозяйного судна установлен, Администрация направляет ему 

предписание с требованием осуществить транспортировку такого судна в установленный пункт 

отстоя. В случае получения Администрацией подтверждения выполнения указанного требования 

такое судно снимается с учета.
3
 

 

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА УЧАСТКАХ АЗОВО-

ДОНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ  

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 07.04.2015 № ОВ-24-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации»: 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участках Азово-Донского бассейна 

внутренних водных путей, предусмотренный приказом федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» от 30 марта 2015 г. № 206 

«О введении ограничений по осадке судов на внутренних водных путях Азово-Донского бассей-

на», до 22 ноября 2015 г.  

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

                                                      
2
 Пункт 16 статьи 19 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации". 
3
 Пункт 17 статьи 19 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации". 
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О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА  

УЧАСТКАХ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 12.05.2015 № ОВ-37-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ "Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации": 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участках Волжского бассейна внут-

ренних водных путей, предусмотренный приказом федерального бюджетного учреждения "Адми-

нистрация Волжского бассейна внутренних водных путей" от 29 апреля 2015 г. № 47. 

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

 

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА  

УЧАСТКАХ БАЙКАЛО-АНГАРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 20.05.2015 № ОВ-41-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации»: 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участках Байкало-Ангарского бас-

сейна внутренних водных путей, предусмотренный распоряжением федерального бюджетного уч-

реждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» от 7 мая 

2015 г. № 39-р, до 3 июня 2015 г.  

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

 

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА УЧАСТКАХ ВОЛЖСКОГО 

БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 25.05.2015 № ОВ-42-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации»: 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участках Волжского бассейна внут-

ренних водных путей, предусмотренный приказом федерального бюджетного учреждения «Адми-

нистрация Волжского бассейна внутренних водных путей» от 15 мая 2015 г. № 55, до 15 июня 

2015 г.  

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

 

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА УЧАСТКЕ ВОЛЖСКОГО 

БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 17.06.2015 № ОВ-57-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г.  № 24-ФЗ «Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации»: 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участке Волжского бассейна внут-

ренних водных путей, предусмотренный приказом федерального бюджетного учреждения «Адми-
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нистрация Волжского бассейна внутренних водных путей» от 10 июня 2015 г. № 75, до 15 июля 

2015 г.  

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

 

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСАДКЕ СУДОВ НА УЧАСТКАХ БАЙКАЛО-

АНГАРСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 16.06.2015 № ОВ-55-Р) 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации»: 

Установить срок действия ограничения по осадке судов на участках Байкало-Ангарского бас-

сейна внутренних водных путей, предусмотренный распоряжением федерального бюджетного уч-

реждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» от 3 июня 

2015 г. № 48-р.  

Заместитель Министра  В.А.Олерский 

 

О КАТЕГОРИЯХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКАХ ИХ РАБОТЫ, 

ГАРАНТИРОВАННЫХ ГАБАРИТАХ СУДОВЫХ ХОДОВ, А ТАКЖЕ СРОКАХ РАБОТЫ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В НАВИГАЦИИ 2015 - 2017 ГОДОВ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 26.12.2014 № АД-484-Р) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Фе-

дерации и подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371: 

1. Установить общие положения о категориях внутренних водных путей, сроках работы средств 

навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантиро-

ванные габариты судовых ходов в навигации 2015 - 2017 годов по бассейнам внутренних водных 

путей согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Установить сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015 - 

2017 годов по бассейнам внутренних водных путей согласно Приложению № 3 к настоящему рас-

поряжению. 

4. Распоряжение Росморречфлота от 31 декабря 2013 г. № АД-381-р "О категориях средств на-

вигационного оборудования и сроках их работы, гарантированных габаритах судовых ходов, а 

также сроках работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2014 - 2016 годов" 

признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

В.Н. Вовка. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

Примечание. Приложение № 2 не приводится. 
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Приложение № 1 

к распоряжению Росморречфлота 

от 26.12.2014 № АД-484-р 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, СРОКАХ РАБОТЫ СРЕДСТВ 

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

1. В навигации 2015 - 2017 годов установлены следующие категории средств навигационного 

оборудования для участков внутренних водных путей в соответствии с государственными зада-

ниями на выполнение государственных работ по содержанию внутренних водных путей и обеспе-

чению безопасности судоходства. 

С гарантированными габаритами судовых ходов: 

а) освещаемая (сокращенное название - освещ.); 

б) светоотражающая (сокращенное название - отражат.); 

в) неосвещаемая (сокращенное название - неосвещ.). 

Без гарантированных габаритов судовых ходов: 

а) освещаемая (сокращенное название - без гарантии (освещ.)); 

б) светоотражающая (сокращенное название - без гарантии (отражат.)); 

в) неосвещаемая (сокращенное название - без гарантии (неосвещ.)). 

Без гарантированных габаритов судовых ходов и без средств навигационной обстановки (со-

кращенное название - без СНО). 

2. Указанные в Приложениях № 2 и № 3 прогнозные сроки действия средств навигационного 

оборудования и судоходных гидротехнических сооружений рассчитаны по данным многолетних 

гидрометеорологических наблюдений с учетом проведения капитальных работ и реконструкции. 

Конкретные даты открытия и закрытия работы средств навигационного оборудования и судо-

ходных гидротехнических сооружений зависят от сроков очищения судовых ходов ото льда и на-

чала льдообразования. 

В случае не очищения водных путей ото льда в установленные сроки датой начала работы 

средств навигационного оборудования является дата окончания полной установки плавучих зна-

ков. 

В случае наступления раннего льдообразования датой окончания работы средств навигацион-

ного оборудования является дата начала массовой уборки плавучих знаков. При появлении явле-

ний льдообразования (забереги, закраины, сало, шуга) производится полное снятие знаков плаву-

чей обстановки. 

3. На реках, озерах, водохранилищах и межшлюзовых бьефах Единой глубоководной системы 

плавучая и освещаемая береговая судоходная обстановка открывается по мере их очищения ото 

льда, прекращение действия плавучей и освещаемой береговой обстановки - при начале льдообра-

зования. До полного выставления плавучей обстановки после ледохода и с момента начала ее сня-

тия до льдообразования судоходство осуществляется по неосвещаемой береговой обстановке без 

гарантированных габаритов судовых ходов. 

4. Сроки действия средств навигационного оборудования сокращаются при прекращении судо-

ходства вследствие снижения уровней воды ниже проектных отметок. 

5. Сроки начала и окончания работы шлюзов могут уточняться Росморречфлотом в зависимо-

сти от фактического развития гидрометеорологической и ледовой обстановки и технического со-

стояния гидротехнических сооружений. 

Сроки начала работы гидроузлов на р. Северский Донец могут изменяться на более поздние в 

связи с необходимостью пропуска ценных пород рыб. 

Подъем плотин Москворецкой шлюзованной системы, гидроузлов Белоомут, Кузьминск, Кон-

стантиновский, Николаевский и Кочетовский производится с момента спада пика паводкового 

уровня до расчетной отметки оголения устоев. 
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6. Судопропуск через шлюзы начинается в 09.00 часов даты начала навигации и завершается в 

24.00 часа даты окончания навигации местного времени. 

В период навигации подъем и спуск судов через Красноярский судоподъемник производится с 

08.00 до 20.00 часов местного времени. 

7. Для двухниточных шлюзов сроки навигации указаны для одной нитки. Вторая нитка шлюза 

вводится в эксплуатацию и выводится из эксплуатации в зависимости от судопотока администра-

циями бассейнов внутренних водных путей. 

8. В случаях, когда сроки работы средств навигационного оборудования не указаны, в целях 

обеспечения судоходства они могут быть установлены администрациями бассейнов внутренних 

водных путей и Федеральным государственным унитарным предприятием "Канал имени Москвы". 

9. Установленные показатели гарантированных габаритов судовых ходов (наименьшие глуби-

на, ширина и радиус закругления) приняты на основании указанных отметок проектных уровней 

воды. 

В случаях снижения отметок уровней воды ниже проектных и при неустановленных проектных 

уровнях воды, фактические параметры судовых ходов объявляются администрациями бассейнов 

внутренних водных путей и Федеральным государственным унитарным предприятием "Канал 

имени Москвы". 

10. Улучшение качественных параметров участков внутренних водных путей (повышение кате-

горий средств навигационной обстановки, увеличение гарантированных габаритов судовых ходов) 

осуществляется за счет доходов от собственной деятельности администраций бассейнов внутрен-

них водных путей и Федерального государственного унитарного предприятия "Канал имени Мо-

сквы", а также других не запрещенных законом источников. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 18.08.2011 № АД-270-Р "О 

СОЗДАНИИ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ 

ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 29.12.2014 № АД-486-Р) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 225-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации от 17.02.2014 № 39 "Об утверждении Положения о капитане морского порта": 

1. Внести в распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта от 

18.08.2011 № АД-270-р "О создании Комиссии Федерального агентства морского и речного транс-

порта по организации ледокольной проводки судов в замерзающих портах Российской Федера-

ции" изменения согласно Приложениям № 1, № 2 (не приводится) и № 3 к настоящему распоря-

жению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Руководитель  А.А.Давыденко 
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Приложение № 1 

к распоряжению Росморречфлота 

от 29.12.2014 № АД-486-р 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации, функции Ко-

миссии Федерального агентства морского и речного транспорта по организации ледокольной про-

водки судов в замерзающих портах Российской Федерации (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия координирует работу по организации ледокольной проводки судов, выработке 

рекомендаций и критериев по расстановке ледоколов на морских бассейнах, установлению режи-

ма ледового плавания и обеспечению безопасности мореплавания в ледовых условиях. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кодексом торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371 "Об утвержде-

нии Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта", Приказом Министер-

ства транспорта Российской Федерации от 20.08.2009 № 140 "Об утверждении Общих правил пла-

вания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним", Приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17.02.2014 № 39 "Об утверждении Положе-

ния о капитане морского порта", иными приказами и распоряжениями Министерства транспорта 

Российской Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта, а также на-

стоящим Положением. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Комиссия создается при Федеральном агентстве морского и речного транспорта и возглав-

ляется заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта - пред-

седателем Комиссии. В отсутствии председателя Комиссии его функции исполняет начальник 

Управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта - 

заместитель председателя Комиссии. 

2.2. Комиссия собирается на заседания по инициативе председателя Комиссии. 

2.3. Информация о дате заседания Комиссии размещается на официальном сайте Федерального 

агентства морского и речного транспорта (www.morflot.ru). В заседании Комиссии могут принять 

участие все заинтересованные лица. 

2.4. Решения Комиссии оформляется в виде протокола, который утверждается председателем 

Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

2.5. Оперативная работа Комиссии осуществляется представителем ФГУП "Росморпорт", при-

командированным в состав Отдела ледокольного обеспечения и гидрографии Управления обеспе-

чения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта на постоянной основе 

на период зимней навигации. 

2.6. В целях осуществления своей деятельности Комиссия вправе привлекать специалистов 

специализированных предприятий и научных учреждений. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение организации ледокольной проводки су-

дов в замерзающих портах Российской Федерации. 

3.2. В целях выполнения поставленной задачи Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Разрабатывает проект Плана расстановки ледоколов на предстоящую зимнюю навигацию 

(далее - План) в соответствии с приоритетами, которые определяются на основании: 

- динамики ввода новых портовых мощностей; 

- номенклатуры груза; 

- размера судовой партии груза; 

- долгосрочного ледового прогноза. 
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3.2.2. Определяет необходимость изменения Плана на основании складывающихся ледовых ус-

ловий на морских бассейнах. 

3.2.3. Оценивает необходимость привлечения иностранных ледоколов для проводки судов в 

территориальных и внутренних морских водах Российской Федерации. 

3.2.4. Вырабатывает рекомендации по установлению критериев ограничений по режиму ледо-

вого плавания. 

3.2.5. Рассматривает и согласовывает проекты Положений о Комиссиях по организации ледо-

кольных проводок судов в замерзающих портах Российской Федерации, создаваемых приказами 

руководителей Администраций морских портов, и дает рекомендации для их утверждения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Лица, обеспечивающие организацию ледокольной проводки судов в замерзающих портах 

Российской Федерации, виновные в нарушениях законодательства Российской Федерации об ор-

ганизации ледокольной проводки судов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Приложение № 3 

к распоряжению Росморречфлота 

от 29.12.2014 № АД-486-р 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ 

 ПРОВОДКИ СУДОВ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации, функции Ко-

миссии по организации ледокольной проводки судов в замерзающих портах Российской Федера-

ции (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет оперативную работу по выработке рекомендаций капитанам мор-

ских портов по организации ледокольной проводки судов, установлению режима ледового плава-

ния и обеспечению безопасности мореплавания в условиях ледового плавания. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кодексом торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 261-ФЗ "О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 23.07.2013 № 225-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 20.08.2009 № 140 "Об утверждении Общих правил плавания и стоянки в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним", Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17.02.2014 № 39 "Об утверждении Положения о капитане морского порта", иными 

приказами и распоряжениями Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального 

агентства морского и речного транспорта, а также настоящим Положением. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Комиссия создается при Администрации морских портов и возглавляется руководителем 

Администрации морских портов (далее - Руководитель Комиссии). В отсутствие Руководителя 

Комиссии его функции в соответствии с приказом руководителя Администрации морских портов 

и Положением о Комиссии исполняет капитан одного из морских портов, входящих в состав Ад-

министрации морских портов. 

2.2. Комиссия приступает к своей работе с началом периода ледокольных проводок в первом 

морском порту бассейна и действует до окончания периода ледокольных проводок во всех мор-

ских портах бассейна. 

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются капитаны морских портов бассей-

на, представители компании оператора ледокольного флота, капитаны ледоколов, обеспечиваю-

щих ледокольную проводку. В заседании Комиссии могут принять участие все заинтересованные 

лица. 
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2.4. Комиссия собирается на заседания один раз в неделю. При необходимости по решению Ру-

ководителя Комиссии количество заседаний может быть увеличено. Информация о времени и мес-

те проведения очередного заседания Комиссии публикуется на официальном сайте Администра-

ции морских портов. 

2.5. На заседаниях Комиссии ведется протокол. 

2.6. Решение Комиссии принимается путем голосования и имеет рекомендательный характер 

для капитанов морских портов. 

2.7. Решения, принятые капитанами морских портов по итогам работы Комиссии и рекоменда-

ции Комиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Администрации морских портов. 

2.8. Из числа членов Комиссии решением Руководителя Комиссии формируется оперативная 

группа, являющаяся Штабом ледокольных проводок (далее - ШЛО) и выполняющая круглосуточ-

ную оперативную работу по обеспечению ледокольной проводки судов. 

2.9. Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреж-

дений, предприятий и организаций при необходимости приглашаются для участия в работе Ко-

миссии Руководителем Комиссии. 

2.10. Капитаны морских портов, принимая во внимание рекомендации, выработанные Комис-

сией, издают необходимые распоряжения по соответствующим морским портам. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение организации ледокольной проводки су-

дов в замерзающих портах Российской Федерации. 

3.2. В целях выполнения поставленной задачи Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Вырабатывает очередность ледокольной проводки судов через планы-графики капитанов 

морских портов в соответствии с приоритетами, которые реализуются через распоряжения капи-

танов соответствующих морских портов и определяются на основании: 

- Общих правил плавания и стоянки в морских портах Российской Федерации и на подходах к 

ним, утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20.08.2009 № 

140; 

- обязательных постановлений в морских портах; 

- действующих ограничений, введенных капитанами морских портов; 

- других нормативно-правовых актов и распорядительных документов. 

3.2.2. Рекомендует капитану морского порта вводить ограничения для судов по режиму ледово-

го плавания в акватории морского порта и на подходах к нему с учетом, в том числе: 

- ледовых условий и ледового прогноза; 

- ледового класса судна; 

- мощности силовой энергетической установки судна; 

- возраста судна. 

3.2.3. Вырабатывает рекомендации для судовладельцев и капитанов судов о необходимости на-

личия на судне достаточного для ледового плавания запаса аварийного снабжения в соответствии 

с установленными нормами и ледовыми условиями. 

3.2.4. Анализирует и обобщает результаты работы ледоколов, ход выполнения суточных планов 

по ледокольным проводкам, выполнение заявок на ледокольное обеспечение судов, интенсивность 

эксплуатации ледоколов. 

3.2.5. Определяет расстановку ледокольного флота и необходимость ее изменения в соответст-

вии с фактической ледовой обстановкой и полученным ледовым и метеорологическим прогноза-

ми. 

3.2.6. Рекомендует при необходимости изменения в график планово-предупредительных ре-

монтов и пополнения запасов ледокола. 

3.2.7. Выполняет иные функции, направленные на обеспечение безопасности мореплавания. 

3.3.1. Через оперативную группу - ШЛО: 

- информирует капитанов судов о ледовой обстановке в морском порту и на подходах к нему на 

основании распоряжения капитанов соответствующих морских портов, объявляет типы судов (в 

соответствии с ограничениями по режиму ледового плавания), освобожденных от ледокольной 

проводки и допущенных к ней, а при получении заявки на ледокольную проводку сообщает коор-

динаты начала и очередность ледокольной проводки судна; 
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- устанавливает местонахождение точки формирования каравана (далее - ТФК) и публикует ко-

ординаты ТФК на официальном сайте Администрации морских портов; 

- организует передачу сведений о дислокации судов и направлениях работы ледоколов (ледоко-

ла) для размещения на официальном сайте Администрации морских портов; 

- оценивает возможность осуществления ледовой проводки по каждой конкретной заявке, 

имеющиеся для этого ледокольные силы, влияние этой проводки на движение судов; 

- определяет состав караванов; 

- утверждает рекомендованные ледоколами маршруты самостоятельного плавания судов во 

льду и передает координаты точек маршрутов в системе управления движения судов (далее - 

СУДС); 

- получает заявки на ледокольную проводку судов, после их проверки, формирует общий спи-

сок заявок на ледокольную проводку судов на предстоящие сутки с указанием приоритетов судов 

по каждому морскому порту бассейна. Список заявок публикуется в 15 часов 00 минут по местно-

му времени ежедневно на официальном сайте Администрации морских портов; 

- на основе списка заявок на ледокольную проводку формирует План ледокольных проводок 

для каждого ледокола с указанием планируемого времени взятия судна под проводку и письменно 

передает его на ледоколы. Планы ледокольных проводок публикуются на официальном сайте Ад-

министрации морских портов; 

- организует подготовку и публикацию на 10 часов 00 минут по местному времени ежедневно 

на официальном сайте Администрации морских портов информации о дислокации судов и работе 

ледоколов; 

- организует выполнение Плана ледокольных проводок каждого ледокола и выполнение Суточ-

ных графиков движения судов в морских портах, утвержденных капитанами морских портов; 

- осуществляет постоянную оперативную связь с ледоколами в письменной форме с подтвер-

ждением получения и отправки сообщений; 

- осуществляет контроль за положением ледоколов и судов, находящихся в движении и ожи-

дающих ледокольного обеспечения; 

- осуществляет взаимодействие с инспекциями портового контроля в морских портах; 

- получает и обобщает информацию по обстановке в морских портах, на терминалах и причалах 

портов; 

- оперативно взаимодействует с оператором СУДС в соответствии с утвержденным регламен-

том; 

- при возникновении аварийной ситуации с судами в зоне ответственности Российской Федера-

ции координирует работу ледоколов, взаимодействует с морским спасательно-координационным 

центром и другими аварийно-спасательными подразделениями; 

- организует передачу рекомендаций Комиссии и решений капитанов морских портов заинтере-

сованным лицам в части, касающейся организации ледокольных проводок судов в морских портах 

Российской Федерации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

4.1. Лица, обеспечивающие организацию ледокольной проводки судов в замерзающих портах 

Российской Федерации, виновные в нарушениях законодательства Российской Федерации об ор-

ганизации ледокольной проводки судов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ И ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

(ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 12.03.2015 № 113) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 06.04.2015 № 36735) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. 

№ 835 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий"
4
 приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностей главных государственных инспекторов по маломерным су-

дам субъектов Российской Федерации и государственных инспекторов по маломерным судам 

(приложение № 1) и Обязанности главных государственных инспекторов по маломерным судам 

субъектов Российской Федерации и государственных инспекторов по маломерным судам (прило-

жение № 2). 

2. Признать утратившими силу приказы МЧС России: 

от 29.04.2005 № 368 "Об утверждении Перечня должностей государственных инспекторов по 

маломерным судам и их обязанностей"
5
; 

от 25.01.2011 № 13 "О внесении изменения в приказ МЧС России от 29.04.2005 № 368"
6
; 

от 04.04.2012 № 171 "О внесении изменения в Перечень должностей государственных инспек-

торов по маломерным судам, утвержденный приказом МЧС России от 29.04.2005 № 368"
7
. 

Министр В.А.Пучков 

Приложение № 1 

к приказу МЧС России 

от 12.03.2015 № 113 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

Главный государственный ин-

спектор по маломерным судам 

- начальник Управления безопасности людей на водных объек-

тах МЧС России. 

Заместитель Главного государ-

ственного инспектора по мало-

мерным судам 

- заместитель начальника Управления безопасности людей на 

водных объектах МЧС России, в сферу ведения которого вхо-

дит координация работы по решению вопросов, связанных с 

осуществлением государственного надзора за маломерными 

судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользо-

ванием во внутренних водах и в территориальном море Рос-

сийской Федерации. 

                                                      
4
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть II), ст. 5499; 2013, № 

46, ст. 5949. 
5
 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 июня 2005 г., регистра-

ционный № 6670. 
6
 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2011 г., регист-

рационный № 20299. 
7
 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2012 г., регистра-

ционный № 24130. 
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Главный государственный ин-

спектор по маломерным судам 

субъекта Российской Федерации 

- заместитель руководителя главного управления МЧС России 

по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого 

входят вопросы осуществления государственного надзора за 

маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоя-

нок и их пользованием во внутренних водах и в территори-

альном море Российской Федерации; 

начальник отдела безопасности людей на водных объектах 

главного управления МЧС России по субъекту Российской 

Федерации
8
. 

Государственный инспектор по 

маломерным судам 

- начальник, заместитель начальника, советник, главный спе-

циалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела Госу-

дарственной инспекции по маломерным судам Управления 

безопасности людей на водных объектах МЧС России; 

начальник, заместитель начальника, главный специалист-

эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела информационно-

го и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей 

на водных объектах МЧС России; 

начальник, заместитель начальника, главный специалист-

эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела безопасности 

людей на водных объектах главного управления МЧС России 

по субъекту Российской Федерации; 

начальник, заместитель начальника, старший государствен-

ный инспектор по маломерным судам, государственный ин-

спектор по маломерным судам центра Государственной ин-

спекции по маломерным судам по субъекту Российской Феде-

рации. 

Приложение № 2 

к приказу МЧС России 

от 12.03.2015 № 113 

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

На главных государственных инспекторов по маломерным судам субъектов Российской Феде-

рации и государственных инспекторов по маломерным судам возлагаются следующие обязанно-

сти: 

организация в пределах своей компетенции надзора и контроля за выполнением требований по 

обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок ма-

ломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и иных плавучих объектах (средствах), 

пляжах и других местах массового отдыха на водоемах (далее - пляжи), переправах (кроме паром-

ных переправ), на которых используются маломерные суда, и ледовых переправах (далее - пере-

правы), а также наплавных мостах на внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних 

                                                      
8
 Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России 

по субъекту Российской Федерации является главным государственным инспектором по мало-

мерным судам субъекта Российской Федерации при отсутствии в главном управлении МЧС Рос-

сии по субъекту Российской Федерации должности заместителя руководителя главного управле-

ния МЧС России по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы 

осуществления государственного надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для 

их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Феде-

рации. 
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водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р
9
 (далее - наплавные мосты); 

организация контроля за соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок пользова-

ния маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами, переправами и на-

плавными мостами; 

осуществление в установленном порядке классификации, освидетельствования, государствен-

ной регистрации и учета маломерных судов, присвоение им идентификационных номеров, выдачи 

судовых билетов и иных документов на зарегистрированные маломерные суда; 

осуществление приема экзаменов по судовождению, правилам пользования и навыкам практи-

ческого управления маломерными судами, аттестации судоводителей и выдачи им удостоверений 

на право управления маломерными суднами; 

осуществление ведения реестра маломерных судов и государственного учета выдаваемых удо-

стоверений на право управления маломерными судами, регистрационных и иных документов, не-

обходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к участию в плавании; 

установление в зависимости от конструкции судна и внесение в судовой билет обязательных 

условий, норм и требований по количеству людей на маломерном судне, грузоподъемности, пре-

дельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, вы-

соте волны, при которой маломерное судно может плавать, осадке, минимальному надводному 

борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, нави-

гационным и другим оборудованием; 

проведение в установленном порядке регулярных проверок маломерных судов на соответствие 

нормативам выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ; 

осуществление учета аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных случаев с 

людьми на водных объектах; 

осуществление учета, ежегодного освидетельствования баз (сооружений) для стоянок мало-

мерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, выдачи разрешений на эксплуатацию баз 

(сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений 

на пользование пляжами; 

проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреж-

дения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах; 

осуществление в установленном порядке производства по делам об административных право-

нарушениях в пределах своей компетенции; 

представление в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в налого-

вые органы о зарегистрированных, снятых с учета и состоящих на учете маломерных судах и ли-

цах, на которых зарегистрированы эти суда; 

участие в поиске и спасании людей на водных объектах; 

участие в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах; 

участие в формировании соответствующих технических регламентов и технических требова-

ний; 

установление с учетом местных условий дополнительных ограничений в режимах пользования 

поднадзорными судами по мощности и количеству двигателей, площади парусов и скоростям 

движения. 

 

                                                      
9
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 51, ст. 5130; 2014, № 25, ст. 

3329. 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 12.03.2015 № 114) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 27.03.2015 № 36600) 

В соответствии с пунктом 48 части 2 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
10

, Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 

2004 г. № 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
11

 и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 "Об утверждении Положения о 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий"
12

 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Государственной инспекции по мало-

мерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях. 

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 30.09.2013 № 630 "Об утверждении Пе-

речня должностных лиц Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях"
13

. 

Министр  В.А.Пучков 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МЧС России 

от 12.03.2015 № 114 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. В центральном аппарате МЧС России: 

начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России и его замести-

тель, в сферу ведения которого входит координация работы по решению вопросов, связанных с 

осуществлением государственного надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для 

                                                      
10

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 2015, № 6, ст. 

885. 
11

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2015, № 4, ст. 

641. 
12

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (часть II), ст. 5499; 2013, № 

46, ст. 5949. 
13

 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., реги-

страционный № 30868. 
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их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Феде-

рации; 

начальники отдела Государственной инспекции по маломерным судам и отдела информацион-

ного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России 

и их заместители; 

советник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности 

людей на водных объектах МЧС России; 

главные специалисты - эксперты отдела Государственной инспекции по маломерным судам и 

отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных 

объектах МЧС России; 

ведущие специалисты - эксперты отдела Государственной инспекции по маломерным судам и 

отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных 

объектах МЧС России. 

2. В главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее - главные 

управления): 

заместители руководителей главных управлений, в сферу ведения которых входят вопросы 

осуществления государственного надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для 

их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Феде-

рации; 

начальники отделов безопасности людей на водных объектах главных управлений и их замес-

тители; 

главные специалисты - эксперты отделов безопасности людей на водных объектах главных 

управлений; 

ведущие специалисты - эксперты отделов безопасности людей на водных объектах главных 

управлений. 

3. В центрах Государственной инспекции по маломерным судам по субъектам Российской Фе-

дерации: 

начальники центров и их заместители; 

старшие государственные инспекторы по маломерным судам; 

государственные инспекторы по маломерным судам. 

 

. 
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ПОРТЫ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ПО ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 09.07.2014 № 182) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 29.12.2014 № 35476) 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-

ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 

19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 

4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту. 

Министр  М.Ю.Соколов 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минтранса России 

от 09.07.2014 № 182 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ 

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации"
14

 (далее - Федеральный закон). 

2. Настоящие Правила регулируют технологические процессы перевалки грузов с учетом осо-

бенностей различных видов грузов и содержат правила приема и сдачи грузов, осуществляемых 

оператором морского терминала и перевозчиком, определение места приема и сдачи грузов, поря-

док оформления приема и сдачи грузов и другие правила. 

3. Настоящие Правила применяются в морских портах Российской Федерации, открытых для 

оказания услуг в соответствии с Федеральным законом. 

4. Перечень операторов морских терминалов в каждом морском порту, а также перечень оказы-

ваемых ими услуг определены в Реестре морских портов Российской Федерации, ведение которого 

осуществляется в порядке, установленном приказом Минтранса России от 1 апреля 2009 г. № 51 

"Об утверждении Порядка ведения Реестра морских портов Российской Федерации" (зарегистри-

рован Минюстом России 13 мая 2009 г., регистрационный № 13924). 

5. Услуги по перевалке грузов оказываются операторами морских терминалов на основании до-

говора перевалки груза. 

6. По договору перевалки груза одна сторона (оператор морского терминала) обязуется осуще-

ствить за вознаграждение перевалку груза и выполнить другие определенные договором перевал-

ки груза услуги и работы, а другая сторона (заказчик) обязуется обеспечить своевременное предъ-

                                                      
14

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. I), 

ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 

2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 

2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058. 
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явление груза для его перевалки в соответствующем объеме и (или) своевременное получение гру-

за и его вывоз. По договору перевалки груза заказчиком может выступать грузоотправитель (от-

правитель), грузополучатель (получатель), перевозчик, экспедитор либо иное физическое или 

юридическое лицо
15

. 

7. Перевалка грузов, подлежащих пограничному, таможенному контролю, а в случаях, установ-

ленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, и иным 

видам контроля, обеспечивается с учетом правил осуществления соответствующих видов контро-

ля, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

8. Договор перевалки груза может быть заключен в отношении тарных и штучных грузов, ко-

личество которых определяется счетом мест, в том числе металлопродукции, подвижной техники 

(самоходная и несамоходная), железобетонных изделий и конструкций, лесных грузов (лесомате-

риалы, лесопродукция), грузов в контейнерах, грузов в транспортных пакетах, крупногабаритных, 

тяжеловесных и длинномерных грузов (длина и масса которых превышают максимальные разме-

ры и массу груза, устанавливаемые правилами перевозок на соответствующем виде транспорта) 

(далее - генеральные грузы); грузов, однородных по составу, перевозимых без тары или упаковки 

насыпью или навалом (далее - навалочные (насыпные) грузы); грузов, однородных по составу, пе-

ревозимых в жидком состоянии (наливом) (далее - наливные грузы); грузов, которые в силу при-

сущих им физико-химических свойств и (или) иных особенностей при перевозке, перевалке и хра-

нении могут создавать угрозу для жизни или здоровья человека, нанести вред окружающей среде, 

привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (далее - опасные грузы); 

грузов, к транспортировке которых предъявляются особые требования в отношении температур-

ного режима, режима влажности воздуха и ряд иных требований санитарно-гигиенического харак-

тера (далее - скоропортящиеся грузы). 

II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

9. Технологические процессы перевалки грузов включают в себя совокупность технологиче-

ских операций, связанных с погрузкой (выгрузкой) грузов с одного вида транспорта на другой, 

креплением грузов на транспортном средстве, технологическим накоплением грузов. 

Технологические процессы перевалки грузов осуществляются в соответствии с рабочей техно-

логической документацией (рабочие технологические карты, временные технологические инст-

рукции перевалки, местные инструкции по типовым способам и приемам работ, инструкции по 

обработке опасных грузов). 

10. Рабочая технологическая документация, разрабатываемая оператором морского терминала 

для каждого вида груза (группы однородных в технологическом отношении грузов), охватывает 

всю номенклатуру грузов, перегружаемых оператором морского терминала. 

11. Оператор морского терминала обеспечивает выполнение всех технических условий погруз-

ки (выгрузки) и крепления груза на транспортном средстве, а перевозчик следит за правильностью 

погрузки (выгрузки) и крепления груза на транспортном средстве. 

III. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЕМА И СДАЧИ ГРУЗОВ 

12. Деятельность оператора морского терминала, связанная с оказанием услуг по перевалке 

грузов в морском порту, осуществляется в соответствии с требованиями к обеспечению безопас-

ности мореплавания, установленными законодательством Российской Федерации о торговом мо-

реплавании, Федеральным законом, обязательными постановлениями в морском порту, утвер-

ждаемыми в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, а 

также актами капитана морского порта. 

13. По договору перевалки груза оператором морского терминала может осуществляться по-

грузка, выгрузка, перемещение в границах морского порта, технологическое накопление грузов. 

                                                      
15

 Части 1 и 2 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских пор-

тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации". 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

82  

Договором перевалки груза может быть предусмотрено оформление документов на грузы, подле-

жащие перевалке, а также осуществление иных дополнительных услуг и работ.
16

 

14. В рамках договора перевалки груза оператор морского терминала оказывает следующие ус-

луги: 

маркировку, сортировку, упаковку груза; 

приведение груза в транспортабельное состояние (при отсутствии повреждений); 

крепление и сепарацию грузов. 

15. По дополнительным заявкам заказчика оператор морского терминала может оказывать на 

возмездной основе иные услуги, не входящие в договор перевалки груза: 

взвешивание, растарку, затарку, перетарку, перевеску, переупаковку, рассортировку, увязку; 

подгруппировку грузов для формирования судовой партии, комплектацию грузов; 

вскрытие грузовых мест для определения качества, сорта и проверки содержимого по требова-

нию заказчика, пограничных, таможенных и иных органов, участвующих в контроле в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, и последующее их приведение в 

транспортабельное состояние; 

разборку специальных приспособлений при выгрузке с железнодорожных платформ оборудо-

вания и средств транспортирования; 

обмер грузов; 

укрупнение грузовых мест путем пакетирования; 

специальное крепление и изготовление приспособлений, предусмотренных чертежами погруз-

ки и расчетами крепления груза на транспортном средстве; 

другие услуги в отношении груза. 

16. Полномочия заказчика относительно его права на распоряжение грузом должны быть под-

тверждены перевозочным документом, доверенностью или иными предусмотренными законода-

тельством Российской Федерации документами. 

17. Пригодность транспортных средств для погрузки грузов, отгружаемых из морских портов, 

определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установ-

ленными для соответствующих видов транспорта. 

Сведения относительно обработки транспортных средств или грузов в морском порту предос-

тавляются оператором морского терминала заказчику или управомоченному им лицу. Оператором 

морского терминала может быть отказано в предоставлении сведений, представляющих коммер-

ческую тайну, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерче-

ской тайне"
17

. 

18. Прием и сдача грузов операторами морских терминалов и перевозчиками осуществляются в 

расположенных в морском порту местах погрузки, выгрузки грузов для соответствующих транс-

портных средств
18

. Места приема и сдачи грузов для различных видов транспортных средств оп-

ределяются в соответствии с Федеральным законом. 

IV. ПОРЯДОК ЗАВОЗА ГРУЗОВ В МОРСКОЙ ПОРТ 

19. Объем и сроки завоза грузов в морской порт определяются на основании поданной заказчи-

ком в соответствии с договором перевалки груза и согласованной оператором морского терминала 

заявки с учетом: 

условий договоров, заключенных в соответствии со статьей 27 Федерального закона между 

оператором морского терминала и перевозчиками различных видов транспорта; 

                                                      
16

 Часть 4 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 
17

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3283; 2006, № 6, ст. 

636, № 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 29, ст. 4291; 2014, № 11, ст. 1100. 
18

 Часть 1 статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 
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количества груза определенной номенклатуры, принимаемого оператором морского терминала 

в соответствии с договором перевалки груза, для единовременного размещения на складах в целях 

формирования партий грузов в ожидании подачи транспортных средств, осуществляемого при пе-

ревалке грузов (далее - норма технологического накопления), и срока технологического накопле-

ния, установленных в договоре перевалки груза по каждому виду груза; 

нормы обработки транспортных средств. 

20. Заявка на завоз груза представляется заказчиком в срок не позднее чем за пятнадцать суток 

до начала перевалки, если иное не предусмотрено договором перевалки груза. В заявке указывает-

ся вид транспорта, на котором завозится и вывозится груз, даты прибытия транспортных средств, 

принадлежность подвижного состава, особенности груза, порядок и условия его перевалки, усло-

вия обработки транспортных средств. 

Заявка на завоз груза рассматривается оператором морского терминала в срок, не превышаю-

щий два рабочих дня, и согласовывается с разбивкой по видам транспорта и грузов. 

Завоз в морской порт тяжеловесных, крупногабаритных, длинномерных и опасных грузов дол-

жен быть предварительно согласован с оператором морского терминала до их отгрузки груза из 

пункта отправления. 

21. Оператор морского терминала вправе отказать в согласовании заявки в следующих случаях: 

1) отсутствия заключенного договора перевалки груза; 

2) отсутствия технических и технологических возможностей для перевалки данного вида груза; 

3) временного прекращения или приостановления деятельности по оказанию услуг по перевал-

ке грузов в морском порту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) невыполнения заказчиком существенных условий договора, заключенного с оператором 

морского терминала. 

22. В случае отказа в согласовании заявки оператор морского терминала информирует об этом 

заказчика в течение одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявки, указанного 

в пункте 20 настоящих Правил. 

23. Заказчик обеспечивает завоз груза в морской порт в согласованном с оператором морского 

терминала объеме по номенклатуре грузов и в согласованные в заявке сроки. 

24. Завозимый в морской порт груз по своим физико-химическим свойствам, упаковке и марки-

ровке должен соответствовать: 

требованиям, предусмотренным нормативными документами в сфере технического регулиро-

вания; 

правилам перевозок грузов на соответствующем виде транспорта, утвержденным нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации; 

требованиям рабочей технологической документации оператора морского терминала. 

25. До завоза груза в морской порт заказчик направляет оператору морского терминала инфор-

мацию о грузе (декларацию о грузе). 

V. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

26. Прием грузов, прибывших в морской порт, осуществляется оператором морского терминала 

по перевозочным документам, в том числе переданным в электронном виде. 

Оператор морского терминала вправе потребовать участия заказчика в приеме груза от пере-

возчика в случаях, предусмотренных договором перевалки груза. 

27. Приспособления для транспортировки и упаковки грузов (далее - тара и упаковка) должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным нормативными документами в сфере техническо-

го регулирования, и обеспечивать сохранность грузов при их транспортировке, включая перевал-

ку. 

28. Грузы должны иметь отправительскую и транспортную маркировку, а грузы, требующие 

особых условий перевозки и перевалки, - специальную маркировку. 

Транспортная маркировка (основные, дополнительные информационные надписи, манипуля-

ционные знаки) на неупакованных грузах должна быть нанесена на каждое грузовое место в наи-

более удобных, хорошо просматриваемых местах. 

29. Маркировка грузовых мест должна производиться в соответствии с требованиями, преду-

смотренными нормативными документами в сфере технического регулирования, и позволять оп-

ределить принадлежность груза конкретной грузовой партии. 
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30. Грузы, нуждающиеся в таре и (или) упаковке, должны предъявляться к перевалке в исправ-

ной таре и (или) упаковке, обеспечивающей их сохранность при перевозке и перевалке, а также 

иметь устройства для крепления груза в транспортном средстве, приспособленные для удобной и 

безопасной строповки груза при перемещении его подъемно-транспортным оборудованием опера-

тора морского терминала. 

31. Прием груза оператором морского терминала производится в месте выгрузки груза и вклю-

чает в себя следующие операции: 

1) проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанным в перевозочных 

документах, в том числе переданных в электронном виде; 

2) взвешивание, обмер и (или) счет мест груза (в зависимости от вида груза); 

3) оформление результатов выгрузки путем составления документа, подписываемого перевоз-

чиком или управомоченным представителем перевозчика и оператором морского терминала, в со-

ответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, 

утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

32. Скоропортящиеся грузы должны предъявляться к перевалке с приложением документа, 

подтверждающего качество груза, в котором должен быть указан срок доставки груза. 

В случае нарушения сроков перевалки скоропортящихся грузов оператор морского терминала 

незамедлительно сообщает об этом заказчику, который должен в суточный срок с момента уве-

домления распорядиться грузом. 

33. При направлении в морской порт длинномерных и крупногабаритных грузов на них долж-

ны быть указаны места строповки, соответствующие требованиям действующих технических рег-

ламентов, положениям стандартов и (или) сводам правил, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Таможенного союза, а также центр тяжести грузов. В 

случае, если длинномерные и крупногабаритные грузы направляются в пакетированном виде, мес-

та строповки должны находиться в верхних точках пакета. 

34. Прием тарных и штучных грузов, кроме навалочных грузов, осуществляется оператором 

морского терминала посредством внешнего осмотра груза с проверкой наличия маркировки и со-

ответствия ее товаросопроводительным документам, счетом мест и массе (объему), заявленной в 

перевозочных документах. 

35. При наличии дополнительной заявки заказчика (перевозчика) грузы, прибывшие в повреж-

денной, имеющей доступ к содержимому, таре или с явным несоответствием фактического веса 

весу, указанному в перевозочных документах, принимаются оператором морского терминала от 

перевозчика со сплошной перевеской или пересчетом содержимого грузовых мест с участием 

представителей перевозчика (при необходимости заказчика). Результаты перевески (пересчета) 

оформляются актом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответст-

вующем виде транспорта, утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

36. Прием оператором морского терминала грузов, сформированных в транспортные пакеты, 

производится по счету пакетов без проверки количества мест в пакетах и их массы. 

При обнаружении поврежденных пакетов или отдельных поврежденных мест в пакете оператор 

морского терминала совместно с перевозчиком (заказчиком) и по его дополнительной заявке про-

изводит проверку количества мест в пакете, а также проверку содержимого поврежденных мест 

(количество, масса и состояние груза) по маркировке, спецификациям или упаковочным листам. 

Результаты проверки оформляются актом в соответствии с правилами перевозок грузов, дейст-

вующими на соответствующем виде транспорта, утвержденными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации. 

37. Навалочные и наливные грузы принимаются оператором морского терминала согласно дан-

ным о массе (объеме) груза, указанным в перевозочных документах. 

При наличии дополнительной заявки заказчика перевозчиком и (или) оператором морского 

терминала может осуществляться проверка массы груза по перевозочным документам, по осадке 

судна или другим способом, согласованным с заказчиком. 

При поступлении груза в морской порт железнодорожным транспортом перевозчик сдает, а 

оператор морского терминала принимает груз согласно данным железнодорожной накладной с 

проверкой массы по требованию оператора морского терминала. Результаты проверки массы груза 

оформляются перевозчиком в порядке, установленном правилами перевозок соответствующих ви-
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дов грузов железнодорожным транспортом, утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Фактическое количество принятого оператором морского терминала груза, масса которого пер-

воначально была определена по осадке судна, определяется после его перевески на весах при сда-

че данного груза перевозчику (заказчику). 

38. Прибывшие в морской порт контейнеры с грузом принимаются оператором морского тер-

минала по внешнему осмотру с проверкой номера контейнера, целостности запорно-

пломбировочных устройств, четкости контрольных знаков на запорно-пломбировочных устройст-

вах и их соответствия данным перевозочного документа, исправности технического и коммерче-

ского состояния контейнеров. 

При обнаружении оператором морского терминала в момент приема контейнеров с техниче-

скими неисправностями или повреждениями, отсутствием запорно-пломбировочных устройств, 

неисправностью, неясными контрольными знаками на запорно-пломбировочных устройствах, рас-

хождениями знаков на запорно-пломбировочных устройствах с данными, указанными в перево-

зочных документах, несоответствием номера контейнера данным перевозочных документов или в 

случае прибытия контейнера без документов проверка в таких контейнерах груза или перегрузка 

груза в другой контейнер осуществляется оператором морского терминала при наличии дополни-

тельной заявки и в присутствии заказчика (перевозчика). Результаты проверки оформляются ак-

том в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде 

транспорта, утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

После проверки контейнер пломбируется запорно-пломбировочным устройством заказчика 

(перевозчика). 

39. Оборудование, машины, механизмы принимаются оператором морского терминала по на-

ружному осмотру без технического освидетельствования и проверки комплектации, если иное не 

согласовано с заказчиком. 

40. Все замечания относительно состояния и количества груза должны предъявляться сдающей 

и принимающей сторонами до оформления документов, подтверждающих прием груза операто-

ром морского терминала. 

41. При прибытии груза в морской порт в засортированном состоянии его выгрузка может быть 

произведена с рассортировкой по перевозочным документам при наличии дополнительной заявки 

заказчика и технических возможностей у оператора морского терминала. 

Факт засортировки груза оформляется оператором морского терминала путем составления акта 

общей формы (приложение № 1 к настоящим Правилам) с участием перевозчика (заказчика) или 

его управомоченного представителя. 

При отсутствии у оператора морского терминала возможности по выгрузке указанного груза из 

транспортного средства заказчик (грузополучатель) обязан решить вопрос с перевозчиком и гру-

зоотправителем о вывозе груза из морского порта (возврате его грузоотправителю). 

42. При поступлении груза в морской порт иными видами транспорта в случае несоответствия 

между фактическим наименованием, массой и (или) количеством грузовых мест и данными, ука-

занными в перевозочных документах, наличия других случаев несоответствия данных, указанных 

в перевозочных документах, факту приема груза оператором морского терминала перевозчик со-

ставляет акт, предусмотренный правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем 

виде транспорта, утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В 

случае отказа перевозчика от составления акта оператор морского терминала составляет акт общей 

формы, в котором фиксирует обстоятельства приема груза от перевозчика. 

43. Грузы, прибывшие в морской порт в поврежденной таре (упаковке), принимаются и приво-

дятся оператором морского терминала в транспортабельное состояние по дополнительной заявке 

заказчика и при наличии соответствующих технических возможностей у оператора морского тер-

минала. 

Заказчик обеспечивает оператора морского терминала запасной тарой и расходными материа-

лами в количестве, необходимом для перетарки и ремонта поврежденной тары (упаковки). 

При отсутствии у оператора морского терминала технических возможностей для приведения 

груза в транспортабельное состояние и в случае если договором перевалки груза срок вывоза гру-

за, прибывшего в поврежденной таре (упаковке), из морского порта не установлен, заказчик при-

нимает меры по дальнейшей транспортировке такого груза (вывозу груза с территории морского 
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терминала) в течение двух месяцев с момента его приема оператором морского терминала, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

44. Прием оператором морского терминала от перевозчика груза, ввозимого на территорию 

Российской Федерации (импортный груз), оформляется тальманскими расписками (приложение № 

2 к настоящим Правилам). 

45. При поступлении в морской порт импортного груза перевозчик осуществляет выдачу груза 

оператору морского терминала в соответствии с режимом работы оператора морского терминала. 

Все замечания относительно состояния и количества выгружаемого груза предъявляются операто-

ром морского терминала и (или) перевозчиком (заказчиком) в течение рабочей смены лиц, осуще-

ствляющих прием груза, в которую груз выгружался, и фиксируются в тальманских расписках. 

В случае расхождения в счете груза между оператором морского терминала и перевозчиком 

грузовые операции могут быть приостановлены по требованию одной из сторон для пересчета 

груза и составления акта общей формы за подписью сторон. В случае невозможности пересчета 

груза оператор морского терминала с участием перевозчика оформляет акт общей формы и доку-

менты на выгрузку груза, если иное не предусмотрено договором перевалки груза. 

46. В случае расхождения количества импортного груза, поступившего водным транспортом, 

маркировки на грузе, оттисков запорно-пломбировочных устройств с данными, указанными в пе-

ревозочном документе, а также при ненадлежащем состоянии груза, неясности оттисков запорно-

пломбировочных устройств или отсутствии запорно-пломбировочных устройств, выявленном 

оператором морского терминала при приеме груза от перевозчика, составляется акт-извещение 

(приложение № 3 к настоящим Правилам). 

Акт-извещение составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается перевоз-

чиком или его управомоченным представителем и оператором морского терминала. 

В случае расхождения количества импортного груза, поступившего иными видами транспорта, 

маркировки на грузе, оттисков запорно-пломбировочных устройств с данными, указанными в пе-

ревозочном документе, а также при ненадлежащем состоянии груза, неясности оттисков запорно-

пломбировочных устройств или отсутствии запорно-пломбировочных устройств, выявленном 

оператором морского терминала при приеме груза от перевозчика, составляется акт, предусмот-

ренный правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, ут-

вержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

47. Если заказчик (перевозчик) не осуществлял контроль за выгрузкой груза из судна, в целях 

оформления документов на выгрузку груза используются данные оператора морского терминала, 

зафиксированные в тальманских расписках. 

48. Результаты приема оператором морского терминала импортных грузов от перевозчика 

оформляются генеральным актом (приложение № 4 к настоящим Правилам), который составляет-

ся на основании тальманских расписок с учетом оформленных актов-извещений (при их наличии). 

Генеральный акт составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается пере-

возчиком или его управомоченным представителем и оператором морского терминала. 

49. Прием оператором морского терминала поступившего в морской порт груза, предназначен-

ного к вывозу с территории Российской Федерации (далее - экспортный груз), оформляется при-

емным актом (приложение № 5 к настоящим Правилам). 

Оператор морского терминала выдает заказчику или его управомоченному представителю при-

емный акт, перевозочный документ с приложенными к нему документами на груз и актами, со-

ставленными оператором морского терминала и (или) перевозчиком (при их наличии). 

При прибытии в морской порт в адрес оператора экспортного груза железнодорожным транс-

портом оператор морского терминала получает от железнодорожного перевозчика железнодорож-

ную накладную и приложенные к ней товаросопроводительные документы на поступивший груз, а 

также коммерческие акты, акты общей формы и другие документы, составленные на груз в пути 

следования. 

50. Прием оператором морского терминала поступившего в морской порт груза, перевозимого 

в каботаже (далее - каботажный груз), оформляется тальманскими расписками и приемо-

сдаточной ведомостью (приложение № 6 к настоящим Правилам). 

В случае расхождения количества груза с данными, указанными в перевозочном документе, а 

также при ненадлежащем состоянии груза, выявленном оператором морского терминала при 
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приеме от перевозчика каботажного груза, перевозчик составляет коммерческий акт (приложение 

№ 7 к настоящим Правилам), выдаваемый оператору морского терминала. 

51. Оператор морского терминала вправе отказать заказчику в перевалке прибывших в морской 

порт грузов в следующих случаях: 

1) отсутствие согласованной заявки на завоз груза; 

2) прибытие груза сверх согласованного к завозу количества; 

3) прибытие груза с нарушением согласованных сроков завоза; 

4) прибытие груза несогласованной номенклатуры; 

5) ненадлежащим образом оформленные перевозочные документы; 

6) превышение нормы технологического накопления, установленной в договоре перевалки гру-

за; 

7) неправильная адресация груза; 

8) прибытие груза, запрещенного к ввозу (вывозу), перевозке или перевалке согласно законода-

тельству Российской Федерации; 

9) поступление груза, погруженного на транспортное средство с нарушением требований дей-

ствующих технических регламентов, положений стандартов и (или) сводов правил размещения и 

крепления данного груза в транспортном средстве, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Таможенного союза, при невозможности его выгрузки из 

транспортного средства с использованием технических возможностей оператора морского терми-

нала; 

10) отсутствие документов на право распоряжения грузом; 

11) прибытие груза, который из-за своих физико-химических свойств, состояния и (или) упа-

ковки является непригодным для приема и (или) подвергает опасности людей, участвующих в его 

перевалке. 

12) ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязанностей по договору перевалки груза. 

52. В случае прибытия в морской порт груза и отказа в его приеме оператором морского терми-

нала в случаях, указанных в пункте 51 настоящих Правил, оператор морского терминала в течение 

одного рабочего дня с момента предъявления перевозочных документов уведомляет заказчика о 

причинах отказа в приеме грузов. 

Заказчик в течение двух рабочих дней с момента уведомления должен распорядиться грузом. 

Расходы, которые несет оператор морского терминала в случаях, указанных в пункте 51 на-

стоящих Правил, оплачиваются заказчиком. 

VI. ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

53. В целях технологического накопления оператор морского терминала временно размещает 

принятые к перевалке грузы на крытых складах, складах-навесах, на открытых складских площад-

ках (далее - склады) морского порта. 

54. Оператор морского терминала обеспечивает наличие свободных для технологического на-

копления грузов складских площадей в соответствии с условиями договора перевалки груза. 

55. Размещение грузов на складах производится оператором морского терминала в соответст-

вии с требованиями рабочей технологической документации раздельно по накладным или коноса-

ментным партиям, повагонно или судовыми партиями с расчетом, чтобы партии грузов могли 

быть отгружены в порядке их поступления к оператору морского терминала или в сроки, указан-

ные в договоре перевалки груза. 

Размещение грузов производится с учетом: 

1) особенностей и физико-химических свойств каждого груза; 

2) обеспечения сохранности грузов; 

3) возможности пересчета количества грузовых мест и проверки маркировки груза; 

4) недопущения разъединения партий грузов и документов. 

В договоре перевалки груза стороны могут предусмотреть особые условия размещения или 

складирования груза, в том числе обезличенное технологическое накопление грузов. 

56. В случае если в договоре перевалки груза не определены условия размещения груза или на 

груз не нанесена маркировка, предписывающая специальные условия его размещения на складе, 

оператор морского терминала имеет право выбирать между различными способами размещения 

груза. 
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57. В договоре перевалки груза устанавливается норма технологического накопления груза ис-

ходя из транспортных характеристик груза, наличия свободных складских площадей, технических 

возможностей оператора морского терминала. 

58. Учет грузов оператором морского терминала осуществляется раздельно с выделением в 

учете экспортных, импортных и каботажных грузов путем внесения сведений о них в складские 

документы. 

VII. ПОРЯДОК ВЫВОЗА ГРУЗОВ ИЗ МОРСКОГО ПОРТА 

59. Заказчик или управомоченное им на получение груза лицо обеспечивает своевременный 

вывоз груза из морского порта. 

Срок, в течение которого груз должен быть вывезен из морского порта, определяется догово-

ром перевалки груза исходя из конкретного вида и количества груза, типа транспортных средств и 

технических возможностей оператора морского терминала. 

В течение установленного договором срока заказчик обязан оформить необходимые документы 

и предоставить транспортное средство для вывоза груза из морского порта. 

В случае, если договором перевалки груза срок вывоза груза из морского порта не установлен, 

заказчик обязан вывезти его в течение двух месяцев с момента его приема оператором морского 

терминала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

60. Заказчик обеспечивает подачу транспортных средств для вывоза груза в сроки, согласован-

ные с оператором морского терминала. 

61. Грузы, отгружаемые из морского порта, предъявляются к погрузке на транспортное средст-

во в таре и (или) упаковке, в которой они прибыли к оператору морского терминала. 

62. В случае вывоза груза из морского порта водным транспортом заказчик информирует опе-

ратора морского терминала о подходе судна в морской порт в сроки, установленные в договоре 

перевалки груза, сообщает название и основные характеристики судна для определения его при-

годности под погрузку заявленной партии груза, данные о морском агенте судовладельца в мор-

ском порту и согласовывает с оператором морского терминала возможность принятия данного 

судна под обработку. 

При готовности судна к производству грузовых работ заказчик обеспечивает его постановку к 

месту погрузки. 

63. При вывозе груза из морского порта автомобильным транспортом заказчик ежесуточно со-

гласовывает с оператором морского терминала график подачи автотранспорта на следующие пла-

новые сутки с разбивкой по рабочим сменам. 

64. При вывозе груза из морского порта железнодорожным транспортом заказчик обеспечивает: 

получение согласованной перевозчиком и владельцем инфраструктуры заявки на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом; 

оплату железнодорожному перевозчику провозных платежей за груз и дополнительных услуг, 

оказываемых перевозчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о желез-

нодорожном транспорте; 

оплату провозных платежей за возврат железнодорожного подвижного состава, не принадле-

жащего перевозчику; 

наличие необходимого подвижного состава под вывоз груза; 

предоставление необходимого количества запорно-пломбировочных устройств; 

разработку чертежей и схем размещения и крепления в подвижном составе нестандартных и 

негабаритных грузов, а также предоставление материалов, необходимых для крепления такого 

груза; 

предоставление необходимых товаросопроводительных документов на груз. 

65. Действия оператора морского терминала в случае, если грузы не вывезены из морского пор-

та в установленный срок, определяются положениями статьи 22 Федерального закона и настоя-

щими Правилами. 

66. Оператор морского терминала уведомляет заказчика о необходимости принятия мер, на-

правленных на обеспечение сохранности груза, не вывезенного из морского порта в установлен-

ный срок. 

Заказчик возмещает оператору морского терминала произведенные им необходимые расходы, 

связанные с принятием дополнительных мер в отношении несвоевременно вывезенного груза с 
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целью обеспечения его сохранности, а также перемещением данного вида груза в границах мор-

ского порта с целью высвобождения складских площадей, занятых данным грузом. 

67. Если иное не предусмотрено договором перевалки груза, в отношении груза, не вывезенно-

го из морского порта в установленный срок, оператором морского терминала может быть исполь-

зовано право удержания груза в соответствии со статьей 23 Федерального закона. 

VIII. ПРАВИЛА СДАЧИ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

68. Погрузка экспортного груза на судно осуществляется на основании поручения на отгрузку 

экспортного груза (приложение № 8 к настоящим Правилам). 

Поручение на отгрузку экспортного груза с отметками таможенного органа представляется за-

казчиком оператору морского терминала не позднее 48 часов до начала погрузки груза на судно, 

если иное не установлено договором перевалки груза. 

69. Сдача оператором морского терминала экспортного груза перевозчику оформляется таль-

манскими расписками (отвес) (приложение № 9 к настоящим Правилам). 

70. Перевозчик осуществляет прием груза от оператора морского терминала в соответствии с 

режимом работы оператора морского терминала. Все замечания относительно состояния и коли-

чества погруженного экспортного груза должны предъявляться в течение рабочей смены лиц, в 

которую груз перегружался, и фиксироваться в тальманских расписках. 

В случае расхождения в счете груза между оператором морского терминала и заказчиком (пе-

ревозчиком) грузовые операции могут быть приостановлены по требованию одной из сторон для 

пересчета груза и составления соответствующего акта за подписью сторон. В случае невозможно-

сти пересчета груза оператор морского терминала с участием заказчика (перевозчика) оформляет 

акт общей формы и документы на погрузку груза, если иное не предусмотрено договором пере-

валки груза. 

Если заказчик (перевозчик) не осуществлял контроль за перевалкой груза на судно, в целях 

оформления документов на груз используются данные оператора морского терминала, зафиксиро-

ванные в тальманских расписках либо тальманских расписках (отвесах). 

71. После окончания погрузки экспортного груза на судно оператор морского терминала пере-

дает перевозчику два экземпляра поручения на отгрузку экспортного груза, один из которых оста-

ется у перевозчика, а другой, с распиской перевозчика о приеме груза (штурманская расписка), 

возвращается оператору морского терминала. 

72. Основанием для выдачи оператором морского терминала импортного груза является разна-

рядка на отгрузку импортного груза (приложение № 10 к настоящим Правилам) с отметкой тамо-

женного органа, разрешающей выдачу груза. 

Разнарядка на отгрузку импортного груза представляется заказчиком оператору морского тер-

минала в сроки, установленные в договоре перевалки груза. 

73. Сдача импортного груза перевозчику, заказчику или управомоченному им на получение 

груза лицу производится оператором морского терминала с проверкой наличия маркировки на 

грузе и ее соответствия данным перевозочных документов, по которым груз прибыл в морской 

порт, по количеству мест и (или) массе (объему), заявленному в разнарядке на отгрузку импортно-

го груза с проверкой или без проверки массы груза в зависимости от вида груза. 

Проверка состояния и количества сдаваемого оператором морского терминала груза осуществ-

ляется перевозчиком, заказчиком или управомоченным им на получение груза лицом до оформле-

ния документов, подтверждающих прием груза. 

Грузы, маркировка которых не соответствует сведениям, указанным в разнарядке на отгрузку 

импортного груза, для погрузки на транспортные средства не допускаются. 

74. Тальманская расписка (отвес) составляется оператором морского терминала на каждую от-

правку груза в процессе погрузки на транспортное средство. 

75. Оператор морского терминала по дополнительной заявке заказчика на основании разнаряд-

ки на отгрузку импортного груза и тальманской расписки (отвес) может оформить перевозочные 

документы. 

По грузам, подлежащим перевалке по прямому варианту (без помещения на склад), заказчик 

предоставляет оператору морского терминала за 48 часов до прибытия судна в морской порт ин-

формацию, содержащую все необходимые сведения для оформления перевозочных документов. 
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76. Тарные и штучные грузы сдаются оператором морского терминала и принимаются к пере-

возке перевозчиком, заказчиком или управомоченным им на получение груза лицом по количеству 

мест без проверки массы груза. 

Тарные и штучные грузы, принятые оператором морского терминала по стандартному весу од-

ного грузового места, по весу, указанному на каждом грузовом месте, по среднеконосаментному 

весу или по весу, заявленному заказчиком, выдаются (отгружаются) оператором морского терми-

нала с проверкой массы только нарушенных мест. 

77. Сдача генеральных грузов перевозчику, заказчику или управомоченному им на получение 

груза лицу производится оператором морского терминала по количеству мест и (или) массе (объе-

му), по которому груз был принят оператором морского терминала от перевозчика соответствую-

щего вида транспорта, с проверкой внешнего вида, видимого состояния и маркировки груза. 

При сдаче перевозчику части грузовой партии данная часть отгружается счетом мест с указани-

ем в перевозочном документе количества мест и их суммарной массы, определенной по маркиров-

ке, нанесенной на грузовое место, или исходя из массы одного грузового места, определенной пу-

тем деления общей массы грузовой партии на количество мест в ней. 

78. Сдача оператором морского терминала перевозчику, заказчику или управомоченному им на 

получение груза лицу груза, сформированного в транспортные пакеты, производится по счету па-

кетов без проверки количества мест в пакетах и их массы. 

79. Сдача перевозчику, заказчику или управомоченному им на получение груза лицу груза в 

контейнере осуществляется оператором морского терминала по наружному осмотру контейнера, с 

проверкой его номера, целостности запорно-пломбировочных устройств, четкости контрольных 

знаков на запорно-пломбировочных устройствах и соответствия их данным перевозочных доку-

ментов, по которым контейнер поступил в морской порт, исправности технического и коммерче-

ского состояния контейнера. 

При необходимости осуществления затарки в контейнер экспортного груза заявка на затарку 

груза в контейнер предоставляется заказчиком оператору морского терминала не менее чем за 72 

часа до начала погрузки груза на судно, если иной срок не установлен в договоре перевалки груза. 

80. Сдача навалочных и наливных грузов перевозчику, заказчику или управомоченному им на 

получение груза лицу производится оператором морского терминала по массе, заявленной в пере-

возочных документах, по которым данные грузы прибыли в морской порт, или с проверкой массы 

этих грузов в соответствии со способом, установленным правилами, действующими на соответст-

вующих видах транспорта, или согласованном в договоре перевалки груза. 

При наличии дополнительной заявки заказчика (перевозчика) проверка массы указанных гру-

зов производится совместно оператором морского терминала и перевозчиком, а в необходимых 

случаях - в присутствии заказчика. 

В случае расхождения массы груза, заявленной в перевозочных документах, по которым груз 

поступил в морской порт, и массы груза, определенной в результате проверки, оператор морского 

терминала с участием заказчика (перевозчика) оформляет акт общей формы, подтверждающий не-

соответствие фактической массы груза данным, указанным в перевозочных документах. 

81. Оборудование, машины, механизмы сдаются оператором морского терминала перевозчику, 

заказчику или управомоченному им на получение груза лицу по наружному осмотру без техниче-

ского освидетельствования и проверки комплектации, если иное не согласовано с заказчиком. 

82. Загруженные оператором морского терминала транспортные средства пломбируются пре-

доставляемыми заказчиком запорно-пломбировочными устройствами установленного образца, 

предусмотренными для использования правилами перевозок грузов на соответствующих видах 

транспорта, утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исклю-

чением случаев, когда в соответствии с указанными правилами пломбирование не требуется. 

83. В соответствии с распорядительным документом заказчика оператор морского терминала 

выдает груз заказчику или управомоченному заказчиком на получение груза лицу на складе. 

Выдача груза со склада оператора морского терминала осуществляется по приемо-сдаточному 

ордеру (приложение № 11 к настоящим Правилам). 

Приемо-сдаточный ордер оформляется оператором морского терминала на основании предъяв-

ленного заказчиком или управомоченным заказчиком на получение груза лицом распорядительно-

го документа и документов, подтверждающих полномочия на получение данного груза. 
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84. Оператор морского терминала информирует заказчика о фактической отгрузке груза в по-

рядке, предусмотренном договором перевалки груза. 

85. Оператор морского терминала отказывает в сдаче груза в случаях: 

неуплаты заказчиком предусмотренных договором перевалки груза платежей; 

в иных случаях неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором перевалки 

груза, законодательством Российской Федерации и законодательством Таможенного союза. 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВАЛКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ПОРТУ 

86. Опасные грузы принимаются оператором морского терминала к перевалке в морском порту 

в соответствии с требованиями, установленными статьей 26 Федерального закона. 

87. Завоз опасных грузов должен быть предварительно согласован с оператором морского тер-

минала. Согласование производится независимо от того, является груз транзитным или будет вы-

гружен у оператора морского терминала. 

Опасные грузы принимаются оператором к перевалке при условии, что они не запрещены к пе-

ревозке и надлежащим образом классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками 

опасности и/или информационными табло и описаны в перевозочных документах. 

88. Ввоз на территорию морского порта опасного груза допускается после получения письмен-

ного разрешения (подтверждения) оператора морского терминала, в котором указываются поря-

док, сроки и место доставки груза. 

Полный комплект товаросопроводительных документов на опасный груз предоставляется за-

казчиком оператору морского терминала до прибытия груза в морской порт. 

Приложение № 1 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 41) 

Рекомендуемый образец 

Отправитель, порт (станция) отправления (оператор 

морского терминала) 
АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ № 

Получатель, порт (станция) назначения (оператор 

морского терминала) 

Судно Номер и дата прихода Вид и номер транспортно-

го средства (вагон, авто-

машина) 

Дата составления акта 

Порт погрузки Порт выгрузки Склад Количество экземпляров 

акта 

Наименование груза  

и род упаковки 

Марки 

 и номера 

Количество мест Масса по перево-

зочному документу 

Наименование и номер  

перевозочного документа 

     

Причина составления настоящего акта: 

 

 Подписи 
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Приложение № 2 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 44) 

Рекомендуемый образец 

Наименование оператора морского терминала ТАЛЬМАНСКАЯ РАСПИСКА № 

Судно Трюм № Структурное подразде-

ление 

Бригада № 

Номер и дата прихода Причал № Склад № Время 

Номер перево-

зочного докумен-

та, наименование 

груза, род упа-

ковки 

Знаки и марки 

мест (марки-

ровка на грузо-

вых местах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого Подпись 

              

              

              

              

              

Примечание: Дата: Подписи: 

  

 Тальман порта 

(оператор морского терминала) 

Представитель судна 

(судовой тальман) 

Сменный заместитель начальника 

склада 
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Приложение № 3 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 46) 

Рекомендуемый образец 

Грузополучатель  Коносамент № 

Валовый №* 

Судовладелец

 Флаг* АКТ-ИЗВЕЩЕНИЕ

19
 № 

   

Название судна Дата Место складирования 

Порт выгрузки Порт погрузки 

Марки и номера Наименование груза Количество мест Вес (по перевозочному до-

кументу) 

Причина составления акта-извещения Количество мест Вес 

Излишек или недостача: 

- значится по перевозочному документу 

- фактически выгружено 

- недостача/излишек 

- номера мест/номер контейнера (номер пломбы) 

  

 

Поломка, повреждение или порча груза или упаковки, 

неправильная или небрежная погрузка или сепарация, 

утечка касается 

  

 

Подробно указать характер и причины обнаруженного повреждения или дефекта 

 Подписи Представитель порта (оператора морского терминала) 

Место и дата состав-

ления 

Капитан судна/судовой агент 

Число экземпляров  

                                                      

 Поля, не обязательные для заполнения. 

19
 Документ может содержать подстрочный перевод на английский язык. 
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Приложение № 4 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 48) 

Рекомендуемый образец 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ
20

 № 

Судовладелец

 Название судна Флаг* 

Порт погрузки Порт выгрузки 

Выгрузка началась Выгрузка закончилась 

Следовало Наименование груза Число мест Вес (брутто/нетто)* 

согласно грузовым до-

кументам 

   

выгружено и принято    

В процессе выгрузки и приемки вышеуказанного груза составлены акты-извещения на недостачу или излиш-

ки, расхождения или повреждения за № 

 

Всего составлено актов-извещений, являющихся при-

ложением к настоящему акту 

Подписи 

Представитель порта (оператора морского термина-

ла) 

Капитан судна/судовой агент 

Место и дата составления Число экземпляров 

 

                                                      
20

 Документ может содержать подстрочный перевод на английский язык. 

 Поля, не обязательные для заполнения. 
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Приложение № 5 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 49) 

Рекомендуемый образец 

Наименование оператора морского терминала   

Заказчик (экспедитор) Поручение № _______  

Получатель (наименование, страна) ПРИЕМНЫЙ АКТ № ______  

Отправитель (наименование, ж/д станция (пункт) от-

правления) 

от ____________  

Склад №  

Фактически принято: 

Наименование груза, 

род упаковки 

Количество Вес (тн) Маркировка 

груза (марки, 

номера) 

Примечание 

брутто нетто  

      

      

Итого фактически      

Дата Смена Бригада Тальман Сменный заместитель на-

чальника склада 

Техник склада 

 

Числится по документам: 

Наименование груза, 

род упаковки 

Количество 

мест 

Вес (тн) Номер транс-

портного 

средства (ва-

гон, автома-

шина) 

Номер перевозочного 

документа 
брутто нетто 

      

Итого по документам:      

Дополнительные указания: 

Приложения: 
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Приложение № 6 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 50) 

Рекомендуемый образец 

Наименование порта отправле-

ния 
ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Дата погрузки № ___________ от ____________ 

Наименование порта назначе-

ния 

Название судна ________________ 

Дата и номер прихода ______________ 

Дата выгрузки 

Числится по документам: Оказалось при выгрузке: Примечание 

Номер перево-

зочного доку-

мента 

Наимено-

вание гру-

за 

Род 

упаков-

ки 

Коли-

чество 

мест 

Вес 

(тн) 

Марки-

ровка 

груза 

(марки, 

номера) 

Коли-

чество 

мест 

Вес 

(тн) 

Получа-

тель 

 

          

Итого по доку-

ментам 

     Итого 

факти-

чески 

   

 

Приложения: 

 

Подписи: 

Груз и документы принял 

представитель оператора 

морского терминала: ___________________ /_______________ / 

Груз и документы сдал 

представитель перевозчика 

(судна): ___________________/__________________ / 
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Приложение № 7 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 50) 

Рекомендуемый образец 

Отправитель, порт отправления (оператор морского 

терминала) 

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ № 
 

Получатель, порт назначения (оператор морского 

терминала) 

 

Судно Номер и дата прихода Номер транспортного сред-

ства (вагон, автомашина) 

Дата составления акта 

Порт погрузки Порт выгрузки Склад Количество экземпляров 

акта 

Наименование груза и 

род упаковки 

Марки и но-

мера 

Количество мест Масса по перево-

зочному доку-

менту 

Номер перевозочного до-

кумента 

     

В перевозочных документах имеются отметки и особые заявления заказчика __________ 

Подробное описание обнаруженного при проверке груза __________________________ 

Соответствие тары или упаковки действующим техническим регламентам, положениям стандартов и сводам 

правил ___________________________________________________ 

Была ли нарушена тара или упаковка __________________________________________ 

Подробно перечислить недостающие или испорченные предметы с указанием точного наименования, сорта, 

материала, из которого они сделаны, количество _____________ 

 

 Подписи: 

 

 

Примечание. 

Настоящий акт составлен в дополнение к актам __________________________________ 

(номера, даты, кем составлены) 
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Приложение № 8 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 68) 

Рекомендуемый образец 

Отправитель Наименование и реквизиты 

организации, выдавшей 

поручение 

Получатель ПОРУЧЕНИЕ № ______ 

на отгрузку экспортного груза 

Извещать по адресу Расписка администрации судна 

Груз _____ Мест ____ Весом _____ 

на судно ______ Принял _____ 

Дата погрузки __________ Судно _____________________________ 

Порт погрузки ______________________ 

Перевозочный документ № ___________ 

Порт выгрузки _____________________ 

Количество оригиналов перевозочного документа 

___________________ 

Наименова-

ние груза, 

род упаковки 

Маркировка Кол-во 

мест 

Вес, кг Склад Номер при-

емного акта 

Номер пе-

ревозочно-

го доку-

мента 

Примеча-

ние 
брутто нетто 

         

Итого:  

Химические и другие потенциально опасные свойства груза 

Класс ИМО
21

, номер ООН, номер аварийной карточки 

Дополнительные указания: 

Фрахт и 

другие 

расходы 

Документы 

направить 

Оригинал пере-

возочного до-

кумента 

Копия перево-

зочного доку-

мента 

Специфи-

кация 

Расписка 

капитана 

 

Судовой по-

чтой 

    

Заказчику 

(экспедитору) 

    

Дата выдачи поручения ______________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выдавшего поручение 

_____________________ 

Договор перевалки груза № _________ от ___________ 

Отметка оператора морского терминала 

терминала о приеме поручения (с указанием даты приема) 

Отметки таможенного органа 

(разрешение на погрузку груза 

с указанием оснований) 

                                                      
21

 Международная морская организация. 
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Приложение № 9 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 69) 

Рекомендуемый образец 

Наименование оператора морского терминала ТАЛЬМАНСКАЯ РАСПИСКА № 

(отвес) 
Наименование структурного подразделения 

Судно Вид и номер транспортно-

го средства 

Бригада № Получатель 

Номер и дата прихода Склад № Время Отправитель 

Перевозочный 

документ 

Наименование 

груза 

Род упа-

ковки 

Масса одно-

го места 

Количество 

мест 

Общая масса 

грузовых мест 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Дата: Подписи: 

  Тальман порта 

(оператора морского терминала) 

 Представитель принимающей сторо-

ны 

(перевозчика) 

Сменный заместитель начальника 

склада 
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Приложение № 10 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 72) 

Рекомендуемый образец 

Наименование и реквизиты организации, выдав-

шей разнарядку 

РАЗНАРЯДКА № _________ 

на отгрузку импортного груза 

Ордер на выдачу груза
22

 № _________ 

Название судна 

Номер прихода судна 

Дата прихода 

Перевозочный документ № 

Порт отправления 

Наименование оператора 

морского терминала 

Наименование груза

, род упа-

ковки 

Количество 

мест груза*/ тип 

контейнера 

Вес груза 

(кг) 

Маркировка на 

грузе (номера 

контейнеров) 

Оттиск пломбы (допол-

нительная маркировка) 

     

Особые указания 

Железнодорожная 

станция назначения, 

автотранспорт ____________________________ Код станции __________________ 

Получатель _____________________________ Код ___________________________ 

__________________________________ ОКПО _______________________________ 

Адрес получателя ____________________________________________________ 

Договор на перевалку груза 

№ _____________ от ___________ 

Дата выдачи разнарядки: ______________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выдавшего разнарядку: _______ 

Отметка оператора морского терминала о приеме разнарядки 

(с указанием даты приема) 

 

                                                      
22

 Заполняется при наличии. 

 Поля, не обязательные для заполнения по грузам, перевозимым в контейнерах. 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

 101 

Приложение № 11 

к Правилам оказания услуг 

по перевалке грузов 

в морском порту 

(п. 83) 

Рекомендуемый образец 

Наименование оператора 

морского терминала 

склад № _________ 

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ ОРДЕР № __________ 

от _____________ 

Наименование заказчика 

(экспедитор, агент) 

 Номер и дата договора 

перевалки 

 

Наименование получателя  

Номер разнарядки (заявки)  

Номер доверенности полу-

чателя 

 Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

получателя, паспортные 

данные 

 

Название судна  Номер и дата прихода  

Наименование** груза  Номер перевозочного 

документа/валовый но-

мер* 

 

Пункт назначения**  Наименование ж/д 

станции, дороги 

 назначения** 

 

Вид и номер транспортного 

средства 

Количество 

мест гру-

за/тип кон-

тейнера 

Вес груза (кг) Номер грузо-

вого мес-

та/номер 

контейнера 

(номер плом-

бы) 

При отгрузке навалочных (насыпных) грузов 

в вагонах, автомашинах 

вес брутто вес тары вес нетто 

       

Итого:       

ИТОГО (прописью): _______________________________________________________ 

Примечание (особые указания): _____________________________________________ 

Груз сдал 

(подпись представителя оператора морского терминала) _______________________ 

Груз принял 

(подпись получателя) _____________________________ 

 

                                                      
**

 Поля, не обязательные к заполнению. 

 Заполняется при наличии. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ  

ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.12.2002 № 1800-Р 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.01.2015 № 113-Р) 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 декабря 2002 г. № 1800-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 51, ст. 

5130; 2005, № 28, ст. 2890; 2008, № 19, ст. 2224; 2010, № 10, ст. 1123; 2011, № 48, ст. 6996; 2012, № 

31, ст. 4432; № 53, ст. 8048; 2013, № 45, ст. 5854; 2014, № 25, ст. 3329). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29.01.2015 № 113-р 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Позицию 

"Река Россонь исток (р. Луга)  устье (р. Нарова)  26" 

изложить в следующей редакции: 

"Река Россонь  исток (р. Луга)  устье (р. Нарва)  26". 

2. Позицию 

"Река Нарова г. Ивангород  устье (Финский залив) 13" 

изложить в следующей редакции: 

"Река Нарва  г. Ивангород  устье (Финский  залив) 13". 

3. После субпозиции позиции, касающейся дополнительных судовых ходов, подходов к портам, 

пристаням, причалам, отстойным пунктам, убежищам и затонам - всего: 

"подход к Якутскому  

речному порту 

причалы Якутского речного порта р. Лена, 1639 км  4" 

дополнить субпозицией следующего содержания: 

"подход к причалу 

Якутского района 

водных путей и судо-

ходства 

причал Якутского района водных 

путей и судоходства 

р. Лена, 1636,3 км  2". 

 

О ЗАКРЫТИИ МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО  

ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 04.06.2015 № 1020-Р) 

Закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации в бухте Славянка (Приморский край). 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО 

МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ МАГАДАН (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

(ПРИКАЗ РОСГРАНИЦЫ ОТ 19.01.2015 № 15-ОД) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 02.02.2015 № 35827) 

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государст-

венную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по 

определению пределов пункта пропуска от 25 февраля 2014 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мага-

дан (Магаданская область). 

Руководитель  К.Д.Бусыгин 

Примечание. Приложение не приводится. 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ РЕЧНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО 

МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЧНОМ ПОРТУ ХАБАРОВСК (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 

(ПРИКАЗ РОСГРАНИЦЫ ОТ 28.01.2015 № 25-ОД) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 19.02.2015 № 36100) 

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государст-

венную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по 

определению пределов пункта пропуска от 16 июля 2014 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые пределы речного грузо-пассажирского постоянного многостороннего 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в речном порту Хаба-

ровск (Хабаровский край). 

Руководитель  К.Д.Бусыгин 

Примечание. Приложение не приводится. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

В МОРСКОМ ПОРТУ ЗАРУБИНО, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 122 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 25.12.2014 № 348) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 02.02.2015 № 35840) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 

48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Зарубино, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 122 (зарегист-

рирован Минюстом России 21 мая 2013 г., регистрационный № 28455), с изменениями, внесенны-

ми приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 июня 2014 г. № 154 (зареги-

стрирован Минюстом России 27 июня 2014 г., регистрационный № 32903), согласно приложению 

к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В МОРСКОМ ПОРТУ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 19.01.2015 № 4) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 09.02.2015 № 35949) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, 19, ст. 2291, № 48, 

ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 

3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6143)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые Обязательные постановления в морском порту Петропавловск-

Камчатский. 

Министр  М.Ю.Соколов 

                                                      
23

 Приложения к приказам не приводятся 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

В МОРСКОМ ПОРТУ НАХОДКА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ 2011 Г. № 169 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 01.04.2015 № 141) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 21.042015 № 36948) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 

48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. IV), ст. 6928; 

2015, № 1 (ч. I), ст. 52)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Находка, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 169 (зарегистри-

рован Минюстом России 4 июля 2011 г., регистрационный № 21263), согласно приложению к на-

стоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В  

МОРСКОМ ПОРТУ ВОСТОЧНЫЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2011 Г. № 10 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 01.04.2015 № 142) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 20.04.2015 № 36940) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 

48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. IV), ст. 6928; 

2015, № 1 (ч. I), ст. 52)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Восточный, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10 (зарегист-

рирован Минюстом России 15 апреля 2011 г., регистрационный № 20521), с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 168 (заре-

гистрирован Минюстом России 2 августа 2011 г., регистрационный № 21526), согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 

Министр  М.Ю.Соколов 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В МОРСКОМ ПОРТУ МАГАДАН 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 05.05.2015 № 160) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 28.05.2015 № 37440) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 

48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. VI), ст. 6928; 

2015, № 1 (ч. I), ст. 52)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые Обязательные постановления в морском порту Магадан. 

Министр  М.Ю.Соколов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В МОРСКОМ ПОРТУ ВЫСОЦК 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 05.05.2015 № 161) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 28.05.2015 № 37439) 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 

2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 

48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. VI), ст. 6928; 

2015, № 1 (ч. I), ст. 52)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые Обязательные постановления в морском порту Высоцк. 

Министр  М.Ю.Соколов 
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О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР МОРСКИХ ПОРТОВ
24

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ПРИМОРСК  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 06.02.2015 № АД-15-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Приморск, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 12 марта 2010 г. № АД-35-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ НАРЬЯН-МАР  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕМ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 09.02.2015 № АД-18-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Нарьян-Мар, внесенные распоряжением Фе-

дерального агентства морского и речного транспорта от 19 ноября 2010 г. № АД-325-р в Реестр 

морских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ НЕВЕЛЬСК  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 04.03.2015 № АД-59-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

                                                      
24

 Приложения к распоряжениям не приводятся 
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1. Внести изменения в сведения о морском порте Невельск, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 3 ноября 2010 г. № АД-306-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ АСТРАХАНЬ  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 04.03.2015 № АД-60-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Астрахань, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 8 июля 2010 г. № АД-180-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ НОВОРОССИЙСК 

 В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 04.03.2015 № АД-61-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Новороссийск, внесенные распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта от 13 ноября 2009 г. № АД-226-р в Реестр 

морских портов Российской Федерации согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ТАМАНЬ В РЕЕСТРЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 17.03.2015 № АД-75-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

 109 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Тамань, внесенные распоряжением Федераль-

ного агентства морского и речного транспорта от 23 декабря 2009 г. № АД-277-р в Реестр морских 

портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ШАХТЕРСК  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 17.03.2015 № АД-76-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Шахтерск, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 29 марта 2011 г. № АД-56-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ АНАПА В РЕЕСТРЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 17.03.2015 № АД-77-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Анапа, внесенные распоряжением Федераль-

ного агентства морского и речного транспорта от 27 ноября 2009 г. № АД-244-р в Реестр морских 

портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ КАЛИНИНГРАД  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 17.03.2015 № АД-78-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 
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1. Внести изменения в сведения о морском порте Калининград, внесенные распоряжением Фе-

дерального агентства морского и речного транспорта от 16 июля 2010 г. № АД-192-р, в Реестр 

морских портов Российской Федерации согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ТУАПСЕ  

В РЕЕСТР МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 26.03.2015 № АД-93-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Туапсе, внесенные распоряжением Федераль-

ного агентства морского и речного транспорта от 22 сентября 2010 г. № АД-252-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ УСТЬ-ЛУГА  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 26.03.2015 № АД-94-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Усть-Луга, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 14 апреля 2010 г. № АД-67-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ БЕРИНГОВСКИЙ 

 В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 30.04.2015 № АД-139-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 
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1. Внести изменения в сведения о морском порте Беринговский, внесенные распоряжением Фе-

дерального агентства морского и речного транспорта от 24 декабря 2010 г. № АД-375-р, в Реестр 

морских портов Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 12.05.2015 № АД-149-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Пассажирский порт Санкт-Петербург, внесен-

ные распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 12 марта 2010 г. № 

АД-36-р в Реестр морских портов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ МУРМАНСК В РЕЕСТРЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 15.05.2015 № АД-150-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Мурманск, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 18 декабря 2009 г. № АД-273-р в Реестр 

морских портов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ТЕМРЮК В РЕЕСТРЕ 

МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 12.05.2015 № АД-151-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
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2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Темрюк, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 28 января 2010 г. № АД-17-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ ДУДИНКА  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 12.05.2015 № АД-152-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Дудинка, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 7 мая 2010 г. № АД-107-р в Реестр морских 

портов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ МАГАДАН  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 12.05.2015 № АД-153-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Магадан, внесенные распоряжением Феде-

рального агентства морского и речного транспорта от 18 ноября 2009 г. № АД-235-р в Реестр мор-

ских портов Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ  

В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА ОТ 12.05.2015 № АД-155-Р) 

В соответствии с пунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
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2004 г. № 371, и Порядком ведения Реестра морских портов Российской Федерации, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2009 г. № 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Ростов-на-Дону, внесенные распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта от 15 ноября 2010 г. № АД-323-р в Реестр 

морских портов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Ю.А. Костина. 

Руководитель  А.А.Давыденко 
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СТАВКИ СБОРОВ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЛОЦМАНСКОГО СБОРА ЗА УСЛУГУ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ, ОКАЗЫВАЕМУЮ ФГУП 

"РОСМОРПОРТ" В МОРСКОМ ПОРТУ МОСКАЛЬВО, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФСТ РОССИИ ОТ 12.03.2014 № 53-Т/2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СТАВОК ПОРТОВЫХ СБОРОВ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУП "РОСМОРПОРТ" В 

МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 05.02.2015 № 7-Т/2) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 27.02.2015 № 36297) 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 

3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, 

ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть 

I), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 (часть I), ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 

3446; № 31, ст. 4321; № 53 (часть I), ст. 7616), постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23.04.2008 № 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги 

субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по 

использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27, ст. 

3602), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 332 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, ст. 5032; № 50, 

ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 25, ст. 3039; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, ст. 597; № 17, ст. 1897; № 

23, ст. 2719; № 38, ст. 4309; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 

1119; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; № 25, ст. 3169; № 

26, ст. 3350; № 30, ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4831; № 42, ст. 5925; 

2013, № 11, ст. 1126; № 13, ст. 1555; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5811, ст. 5822; 2014, № 46, ст. 6365; 

№ 50, ст. 7099; 2015, № 2, ст. 491),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ставки лоцманского сбора за услугу по обеспечению лоцманской проводки судов, 

оказываемую ФГУП "Росморпорт" в морском порту Москальво (изменения в приложение к прика-

зу ФСТ России от 12.03.2014 № 53-т/2 "Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказы-

ваемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской Федерации" (зарегистрирован Минюс-

том России 18.04.2014, регистрационный № 32029), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Руководитель Федеральной службы по тарифам  С.Новиков 
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Приложение к приказу 

Федеральной службы по тарифам 

от 05.02.2015 № 7-т/2 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФСТ РОССИИ  

ОТ 12.03.2014 № 53-Т/2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПОРТОВЫХ СБОРОВ ЗА УСЛУГИ, 

 ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУП "РОСМОРПОРТ" В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Дополнить таблицы 25.1 и 25.2 пункта 25 "Порт Москальво" приложения к приказу ФСТ Рос-

сии от 12.03.2014 № 53-т/2 "Ставки портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП "Росморпорт" 

в морских портах Российской Федерации" строками следующего содержания соответственно: 

Лоцманский сбор    

внутрипортовая проводка, за опера-

цию 
3,15 2,21 3,47 

внепортовая проводка, за каждую ми-

лю 
0,53 0,37 0,59 

 

Лоцманский сбор    

внутрипортовая проводка, за опера-

цию 
1,58 1,10 1,73 

внепортовая проводка, за каждую ми-

лю 
0,27 0,19 0,29 
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 02.02.2015 № АК-84ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидро-

технических сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

1998 г. № 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отказать в утверждении декларации безопасности Самарского гидроузла в составе: шлюз № 

21-22, шлюз № 23-24, дамба № 42, дамба № 45, дамба № 47 Федерального бюджетного учрежде-

ния "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", адрес места нахождения: 

603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 21Б. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя С.Н. 

Сарицкого. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 03.02.2015 № АК-95ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидро-

технических сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

1998 г. № 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 7 в составе: шлюз № 7, плотина № 29 (Химкинская) с донным водоспус-

ком № 68, аварийные ворота № 105 Федерального государственного унитарного предприятия "Ка-

нал имени Москвы", адрес места нахождения: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1, сроком на 4 

(четыре) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя С.Н. 

Сарицкого. 

Руководитель  А.И.Касьянов 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 03.02.2015 № АК-96ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 

1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооруже-

ний", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 3 в составе: шлюз № 3, дамба № 44, дамба канала № 154 Федерального 

бюджетного учреждения "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных 

путей", адрес места нахождения: 186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 26, сроком на 3 

(три) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя С.Н. 

Сарицкого. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 06.02.2015 № АК-112ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 

1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооруже-

ний", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 10 в составе: шлюз № 10, плотина № 21, плотина № 22, дамба № 56, дам-

ба № 57 Федерального бюджетного учреждения "Администрация Беломорско-Онежского бассейна 

внутренних водных путей", адрес места нахождения: 186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 

д. 26, сроком на 4 (четыре) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя С.Н. 

Сарицкого. 

Руководитель  А.И.Касьянов 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 25.02.2015 № АК-233ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 

1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооруже-

ний", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 19 в составе: шлюз № 19, плотина № 33, водоспуск № 140 Федерального 

бюджетного учреждения "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных 

путей", адрес места нахождения: 186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 26, сроком на 3 

(три) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления госу-

дарственного морского и речного надзора В.Е. Поддубного. 

Вр.и.о. руководителя  В.Б.Черток 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 25.02.2015 № АК-234ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 

1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооруже-

ний", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 5 в составе: шлюз № 5, дамба № 46, дамба № 47, водоспуск № 131 Феде-

рального бюджетного учреждения "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних 

водных путей", адрес места нахождения: 186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 26, сро-

ком на 4 (четыре) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления госу-

дарственного морского и речного надзора В.Е. Поддубного. 

Вр.и.о. руководителя  В.Б.Черток 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 25.02.2015 № АК-235ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехни-

ческих сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 

1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооруже-

ний", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398, приказываю: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию гидроузла № 15 в составе: шлюз № 15 Федерального бюджетного учреждения "Адми-

нистрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей", адрес места нахождения: 

186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 26, сроком на 4 (четыре) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления госу-

дарственного морского и речного надзора В.Е. Поддубного. 

Вр.и.о. руководителя  В.Б.Черток 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТНОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 25.02.2015 № АК-236ФС) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидро-

технических сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

1998 г. № 1303 "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений", пунктом 5.4.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить декларацию безопасности, экспертное заключение и выдать разрешение на экс-

плуатацию Самарского гидроузла в составе: шлюз № 21-22, шлюз № 23-24, дамба № 42, дамба № 

45, дамба № 47 Федерального бюджетного учреждения "Администрация Волжского бассейна 

внутренних водных путей", адрес места нахождения: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождест-

венская, д. 21Б, сроком на 4 (четыре) года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления госу-

дарственного морского и речного надзора В.Е. Поддубного. 

Вр.и.о. руководителя  В.Б.Черток 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

РЕЕСТР ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. 

Серия МР-1 – Осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов 

Общество с ограниченной ответственностью "Галс" МР-1 001577 

Общество с ограниченной ответственностью "СА Шиппинг" МР-1 001578 

Общество с ограниченной ответственностью "НОРФЕС-МАРИН СЕР-
ВИС" 

МР-1 001580 

Общество с ограниченной ответственностью "Моррасчетсервис" МР-1 001589 

Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Балт" МР-1 001596 

Общество с ограниченной ответственностью "Коксохимтранс" МР-1 001602 

Общество с ограниченной ответственностью "Розуэлл Арктик" МР-1 001606 

Закрытое акционерное общество  "Лазурная-2" МР-1 001607 

Открытое акционерное общество "Энерготрансснаб" МР-1 001614 

Общество с ограниченной ответственностью "Крондекс" МР-1 001618 

Общество с ограниченной ответственностью "АМК-Бункер" МР-1 001617 

Общество с ограниченной ответственностью "Волжская Судоходная Ком-

пания "Флагман" 

МР-1 001620 

Общество с ограниченной ответственностью "Балт-Шток" МР-1 001621 

Общество с ограниченной ответственностью "Росмортранс" МР-1 001623 

Общество с ограниченной ответственностью "Элит-А Групп" МР-1 001626 

Казенное предприятие Республики Саха (Якутия) "Арктическая транс-

портная компания" 

МР-1 001628 

Общество с ограниченной ответственностью "ПортНефтьСервис" МР-1 001630 

Общество с ограниченной ответственностью "Владкристалл" МР-1 001642 

Индивидуальный предприниматель Маляренко Константину Владимиро-

вичу 

МР-1 001643 

Индивидуальный предприниматель Софронов Николай Николаевич МР-1 001644 

Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ-КОМПАКТ" МР-1 001646 

Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Донского 

бассейна внутренних водных путей" 

МР-1 001652 

Общество с ограниченной ответственностью "Волга" МР-1 001657 

Общество с ограниченной ответственностью "Царскосельская топливная 

компания" 

МР-1 001661 

Открытое акционерное общество "Мортехсервис" МР-1 001670 

Общество с ограниченной ответственностью "КОРАЛИТ" МР-1 001675 

Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-Восток" МР-1 001693 
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Общество с ограниченной ответственностью «Севнор Менеджмент» МР-1 001695 

Федеральное бюджетное учреждение "Администрация "Волго-Балт" МР-1 001703 

Общество с ограниченной ответственностью "САХМОРФЛОТ" МР-1 001706 

Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Ви-

тим-Лес" 

МР-1 001710 

Индивидуальный предприниматель Хоменко  Александр Валерьевич МР-1 001715 

Общество ограниченной ответственностью "ЮВАС-ТРАНС" МР-1 001721 

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба речных переправ" го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан 

МР-1 001724 

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Транссе-

вер" 

МР-1 001726 

Общество с ограниченной ответственностью "Тойма" МР-1 001728 

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛС" МР-1 001729 

Индивидуальный предприниматель Думанищев Эстасий Мухарбович МР-1 001734 

Общество с ограниченной ответственностью "Евфрат" МР-1 001737 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черномор-

нефтегаз" 

МР-1 001749 

Закрытое акционерное общество "НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ" МР-1 001751 

Общество с ограниченной ответственностью "МВ-ЛАЙН" МР-1 001752 

Общество с ограниченной ответственностью "Камчатское морское паро-

ходство" 

МР-1 001753 

Общество с ограниченной ответственностью "Волна" МР-1 001755 

Дочернее открытое акционерное общество "Спецгазавтотранс" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

МР-1 001761 

Общество с ограниченной ответственностью "Поронайский зверосовхоз" МР-1 001762 

Общество с ограниченной ответственностью "Метшип" МР-1 001763 

Серия МР-2 – Осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров 

Индивидуальный предприниматель Сайфулиной Виктории Григорьевны МР-2 001575 

Индивидуальный предприниматель Лебедь Любовь Васильевна МР-2 001600 

Общество с ограниченной ответственностью "СК Меркурий" МР-2 001604 

Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА ДИ ПИ ЭЙЧ МО-

ДУС"ЛТД  
МР-2 001612 

Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕГАТ" МР-2 001615 

Открытое акционерное общество "Энерготрансснаб" МР-2 001619 

Общество с ограниченной ответственностью "Морской Стандарт" МР-2 001622 

Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Наследие-Тур" МР-2 001632 

Индивидуальный предприниматель Таюрский Михаил Васильевич МР-2 001634 

Муниципальное бюджетное учреждение "Транспортник" МР-2 001636 

Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтика-Тур" МР-2 001637 

Общество с ограниченной ответственностью "Центральная судоходная 

компания" 

МР-2 001638 

Общество с ограниченной ответственностью "Камская круизная компа- МР-2 001639 
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ния" 

Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновская судоходная 

компания "Демос" 

МР-2 001640 

Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-КОФ" МР-2 001641 

Общество с ограниченной ответственностью  "Нашира" МР-2 001645 

 Общество с ограниченной ответственностью  "28-й Гном" МР-2 001648 

Общество с ограниченной ответственностью "Речфлот" МР-2 001649 

Индивидуальный предприниматель "Верлова  Татьяна Владимировна" МТ - 2 001650 

Ленинградское областное государственное предприятие "Лодейнополь-

ское дорожное ремонтно-строительное управление" 

МР-2 001655 

Общество с ограниченной ответственностью "Водные туры" МР-2 001656 

Муниципальное унитарное предприятие "Новодвинская энергетическая 

сетевая компания" 

МР-2 001658 

Муниципальное унитарное предприятие "Колхоз имени Залита" МР-2 001660 

Муниципальное казенное учреждене "Административно-хозяйственный 

отдел" 

МР-2 001666 

Индивидуальный предприниматель Высоцкий Николай Анатольевич МР-2 001671 

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортрансфлот" МР-2 001673 

Общество с ограниченной ответственностью "Камышинская переправа" МР-2 001676 

Общество с ограниченной ответственностью "Невский фарватер" МР-2 001677 

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Транспортная 

Компания" 

МР-2 001678 

Общество с ограниченной ответственностью "СТАЙЛ" МР-2 001679 

Индивидуальный предприниматель Норицын Александр Петрович МР-2 001680 

Индивидуальный предприниматель Барбинский Евгений Викторович МР-2 001681 

Индивидуальный предприниматель Бобков Евгений Александрович МР-2 001683 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Детско-юношеский Центр "Каскад" 

МР-2 001684 

Индивидуальный предприниматель Янов Алексей Александрович МР-2 001685 

Индивидуальный предприниматель Матящук Анатолий Николаевич МР-2 001686 

Общество с ограниченной ответственностью  "Речной порт Нижневар-

товск" 

МР-2 001687 

Индивидуальный предприниматель Мишарина Любовь Петровна МР-2 001688 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленатурфлот-СПК" МР-2 001692 

Индивидуальный предприниматель Уразова Валентина Петровна МР-2 001696 

Индивидуальный предприниматель Печкин Андрей Владимирович МР-2 001697 

Индивидуальный предприниматель Дмитриев Олег Игоревич МР-2 001698 

Индивидуальный предприниматель Уразов Андрей Евгеньевич МР-2 001702 

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севасто-

польский морской порт"  
МР-2 001705 

Общество с ограниченной ответственностью "САХМОРФЛОТ" МР-2 001707 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная 

дирекция Баргузинского государственного природного биосферного за-

МР-2 001711 
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поведника и Забайкальского национального парка» 

Индивидуальный предприниматель Муковозов Николай Павлович МР-2 001712 

Общество с ограниченной ответственностью "КапиталИнвест" МР-2 001713 

Муниципальное унитарное предприятие «Северо-Байкальский реги-

он.РУ» 

МР-2 001714 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленатурфлот-Б" МР-2 001716 

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-

эксплуатационное предприятие "Шенкурское" 

МР-2 001717 

Открытое акционерное общество "Зеленодольское проектно-

конструкторское бюро" 

МР-2 001718 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленатурфлот-К" МР-2 001719 

 Общество с ограниченной ответственностью "Мышкинская переправа" МР-2 001720 

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

БАЗА РЕЧНОГО ФЛОТА" 

МР-2 001723 

Общество с ограниченной ответственностью "Импульс" МР-2 001725 

Индивидуальный предприниматель Соснин Олег Алексанрович МР-2 001730 

Общество с ограниченной ответственностью "Неруд-НН" МР-2 001731 

 Общество с ограниченной ответственностью "Коксохимтранс" МР-2 001732 

Индивидуальный предприниматель Думанищев Эстасий Мухарбович МР-2 001733 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленатурфлот-С" МР-2 001735 

Общество с ограниченной ответственностью “Поларус” МР-2 001736 

Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЕМА" МР-2 001738 

Общество с ограниченной ответственностью "Скай тревел"  МР-2 001740 

Общество с ограниченной ответственностью "Дилмас" МР-2 001741 

Общество с ограниченной ответственностью "Маринсервис" МР-2 001742 

Индивидуальный предприниматель Шелепень Эдуард Валерьевич МР-2 001743 

Индивидуальный предприниматель Рютин Михаил Николаевич МР-2 001744 

Общество с ограниченной ответственностью "Северные переправы" МР-2 001745 

Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ МАРИНСЕРВИС" МР-2 001746 

Общество с ограниченной ответственностью "Речные специалисты" МР-2 001747 

Закрытое акционерное общество "НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ" МР-2 001750 

Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМИНТЕРСЕРВИС" МР-2 001754 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" МР-2 001756 

Открытое акционерное общество "Дорожная служба Иркутской области" МР-2 001758 

Общество с ограниченной ответственностью "Паромные переправы" МР-2 001760 

Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИПСО" МР-2 001764 

 Общество с ограниченной ответственностью "КОЛХИДА" МР-2 001765 

Индивидуальный предприниматель Макаров Евгений Николаевич МР-2 001767 

Серия МТ-3 - Осуществление буксировок морским транспортом 

Общество с ограниченной ответственностью "Находка-Портбункер" МТ-3 001568 

Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод" МТ-3 001576 

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная Компания МТ-3 001581 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

124  

"Аракс" 

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТГРУПП" МТ-3 001583 

Общество с ограниченной ответственностью "Буксировщик" МТ-3 001586 

Общество с ограниченной ответственностью “СК НАВИГАТОР” МТ-3 001591 

Закрытое акционерное общество "Управление перспективных технологий" МТ-3 001598 

Общество с ограниченной ответственностью "Морские Инженерные Со-

оружения" 

МТ-3 001605 

Закрытое акционерное общество "Сталь-Флот" МТ-3 001608 

Общество с ограниченной ответственностью  "Меридиан"  МТ-3 001610 

Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская Логистиче-

ская Компания"  

МТ-3 001611 

Общество с ограниченной ответственностью  "Гелиос" МТ-3 001613 

Закрытое акционерное общество "Бункерная компания"  МТ-3 001635 

Общество с ограниченной ответственностью "УльтраМаринМ" МТ-3 001647 

Общество с ограниченной ответственностью "АПЭКС"  МТ-3 001653 

Открытое акционерное общество "Прибалтийский Судостроительный За-

вод "Янтарь" 

МТ-3 1654 

Общество с ограниченной ответственностью "Черноморские Скоростные 

Линии"  

МТ-3 001659 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот" МТ-3 001663 

Общество с ограниченной ответственностью "М-Порт" МТ-3 001665 

Общество с ограниченной ответственностью “МИДГЛЕН Лоджистикс Са-

халин” 

МТ-3 001667 

Общество с ограниченной ответственностью "Линтер"  МТ-3 001668 

Общество с ограниченной ответственностью "П.ТрансКо" МТ-3 001672 

Общество с ограниченной ответственностью "Буксирно-Транспортная 

Агентская Компания "БЛЮ-АЙС" 

МТ-3 001689 

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота МТ-3 001690 

Общество с ограниченной ответственностью "ЮВАС-ТРАНС" МТ-3 001691 

Открытое акционерное общество "Магаданский морской торговый порт" МТ-3 001700 

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севасто-

польский морской порт"  
МТ-3 001739 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черномор-

нефтегаз" 
МТ-3 001748 

Серия МТ-4 – Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опас-

ным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Донское Судовое 

Агенство" 

МР-4 001579 

Открытое акционерное общество "Корсаковский морской торговый порт" МР-4 001582 

Общество с ограниченной ответственностью "Морнефтесервис" МР-4 001584 

Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" МР-4 001585 

Общество с ограниченной ответственностью "ПримПортБункер МР-4 001587 

Закрытое акционерное общество  "Стивидорная Компания "Международ-

ный Донской Порт" 

МР-4 001588 
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Общество с ограниченной ответственностью "Моррасчетсервис" МР-4 001590 

Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром переработка»  МР-4 001592 

Общество с ограниченной ответственностью "Янское речное пароходст-

во"" 

МР-4 001593 

Общество с ограниченной ответственностью  "Роузвуд Шиппинг" МР-4 001594 

Открытое акционерное общество "Коммерческий центр, транспорт и лес" МР-4 001595 

Открытое акционерное общество "Алроса-Терминал" МР-4 001597 

Открытое акционерное общество "Осетровский речной порт" МР-4 001599 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по 

строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления дела-

ми Президента Российской Федерации 

МР-4 001601 

Общество с ограниченной ответственностью  "Морской терминал "Та-

мань" 

МР-4 001603 

Общество с ограниченной ответственностью «Грэнд Си» МР-4 001609 

Общество с ограниченной ответственностью "Трансбункер-Приморье" МР-4 001616 

Общество с ограниченной ответственностью "Росмортранс" МР-4 001624 

Общество с ограниченной ответственность  "КГС-ПОРТ" МР-4 001625 

Общество с ограниченной ответственностью "Южный морской порт" МР-4 001627 

Открытое акционерное общество "Азовский морской порт"   МР-4 001629 

Общество с ограниченной ответственностью "ПортНефтьСервис" МР-4 001631 

Общество с ограниченной ответственностью "Донтерминал" МР-4 001633 

Открытое акционерное общество "Пассажирский порт" МР-4 001651 

Общество с ограниченной ответственностью "Царскосельская топливная 

компания" 

МР-4 001662 

Общества с ограниченной ответственностью  "Трейд-Автоюг" МР-4 001664 

Общество с ограниченной ответственностью "Яхт-клуб Коприно" МР-4 001669 

Общество с ограниченной ответственностью "КОРАЛИТ" МР-4 001674 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛМАЛИ» МР-4 001682 

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгБункерСервис-Ейск" МР-4 001694 

Общество с ограниченной ответственностью  «Группа компаний Транссе-

вер»  

МР-4 001699 

Федеральное бюджетное учреждение "Администрация "Волго-Балт" МР-4 001704 

Общество с ограниченной ответственностью “ЮРЭ`К Транспорт” МР-4 001708 

Общество с ограниченной ответственностью "Волга" МР-4 001709 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКО»  МР-4 001722 

Общество с ограниченной ответственностью  Судоходная компания «Аль-

батрос»  

МР-4 001727 

Общество с ограниченной ответственностью "Едил-про" МР-4 001757 

Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Ви-

тим-лес" 

МР-4 001759 

Общество с ограниченной ответственностью " Башнефть - Розница" МР-4 001766 
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О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 6 ОТ 28.07.2014 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ МР-1 № 

000069, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ООО "АНШИП" НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА 

РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 14.05.2012 № АК-238ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 10.12.2014 № АК-1230ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 6 от 28.07.2014 к лицензии серии МР-1 № 000069, переоформ-

ленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 14.05.2012 

№ АК-238фс, обществу с ограниченной ответственностью "АНШИП" (сокращенное наименование 

- ООО "АНШИП", фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "АН-

ШИП"), адрес места нахождения - 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 

28, стр. 1; основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1027700024197; идентификационный номер налогоплательщика - 7743041144; на осуществление 

деятельности по перевозке внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных гру-

зов, в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 7 к лицензии серии МР-1 № 000069 ее неотъемле-

мой частью. 

3. Приложение № 6 от 28.07.2014 к лицензии серии МР-1 № 000069 от 14.05.2012 считать утра-

тившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 8 ОТ 25.09.2014 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ МР-1 № 

000096, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" 

НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 14.05.2012 № АК-241ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 10.12.2014 № АК-1231ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 8 от 25.09.2014 к лицензии серии МР-1 № 000096, переоформ-

ленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 14.05.2012 

№ АК-241фс, открытому акционерному обществу "Дальневосточное морское пароходство" (со-

кращенное наименование - ОАО "ДВМП", фирменное наименование - ОАО "ДВМП"), адрес места 

нахождения - 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29; ос-

новной государственный регистрационный номер юридического лица - 1022502256127; иденти-

фикационный номер налогоплательщика - 2540047110; на осуществление деятельности по пере-

возкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, адрес места осу-

ществления лицензируемого вида деятельности - район плавания, установленный в представлен-

ных судовых документах, в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 9 к лицензии серии МР-1 № 000096 ее неотъемле-

мой частью. 
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3. Приложение № 8 от 25.09.2014 к лицензии серии МР-1 № 000096 от 14.05.2012 считать утра-

тившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 16 ОТ 21.11.2014 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ  

МТ-3 № 000005, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ 

ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 06.04.2012 № АК-164ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 11.12.2014 № АК-1237ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 16 от 21.11.2014 к лицензии серии МТ-3 № 000005, предостав-

ленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 06.04.2012 

№ АК-164фс, закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (сокращенное наименование - 

ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционерное общество "Роснефтеф-

лот"); адрес места нахождения - 109004, Российская Федерация, г. Москва, Большой Дровяной пе-

реулок, д. 12, стр. 3; основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; на осуществление 

буксировок морским транспортом, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности 

- район плавания, установленный в представленных судовых документах, в связи с изменением 

перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 17 к лицензии серии МТ-3 № 000005 ее неотъем-

лемой частью. 

3. Приложение № 16 от 21.11.2014 к лицензии серии МТ-3 № 000005 от 06.04.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

БУКСИРОВОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 27.01.2015 № АК-43ФС) 

В соответствии с частями 1 и 10 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспор-

та"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию серии МТ-3 № 000005 от 6 апреля 2012 г. закрытому акционерному 

обществу "Роснефтефлот" (сокращенное наименование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наиме-

нование - закрытое акционерное общество "Роснефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Дунаевского, д. 7; основной государственный регистраци-

онный номер юридического лица - 1026500526590; идентификационный номер налогоплательщи-

ка - 6501096047; адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности - район плавания, 
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установленный в предоставленных судовых документах; в связи с изменением места нахождения 

юридического лица. 

2. Оформить приложение № 18 к переоформленной лицензии серии МТ-3 № 000005, которое 

является ее неотъемлемой частью, с перечнем судов, используемых для осуществления лицензи-

руемого вида деятельности. 

3. Приложение № 17 от 11.12.2014 к лицензии серии МТ-3 № 000005 от 06.04.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПЕРЕВОЗКАМ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 27.01.2015 № АК-44ФС) 

В соответствии с частями 1 и 10 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспор-

та"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию серии МР-1 № 000147 от 25 мая 2012 г. закрытому акционерному 

обществу "Роснефтефлот" (сокращенное наименование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наиме-

нование - закрытое акционерное общество "Роснефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Дунаевского, д. 7; основной государственный регистраци-

онный номер юридического лица - 1026500526590; идентификационный номер налогоплательщи-

ка - 6501096047; адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности - район плавания, 

установленный в предоставленных судовых документах; разрешенный класс опасного груза - 1, 2, 

3, 6, 8, 9; в связи с изменением места нахождения юридического лица. 

2. Оформить приложение № 10 к переоформленной лицензии серии МР-1 № 000147, которое 

является ее неотъемлемой частью, с перечнем судов, используемых для осуществления лицензи-

руемого вида деятельности. 

3. Приложение № 9 от 28.10.2014 к лицензии серии МР-1 № 000147 от 25.05.2012 считать утра-

тившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПАСНЫМ ГРУЗАМ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ В МОРСКИХ ПОРТАХ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 27.01.2015 № АК-45ФС) 

В соответствии с частями 1 и 10 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспор-

та"  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить лицензию серии МР-4 № 000013 от 18 апреля 2012 г. закрытому акционерно-

му обществу "Роснефтефлот" (сокращенное наименование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное на-

именование - закрытое акционерное общество "Роснефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Дунаевского, д. 7; основной государственный регистраци-

онный номер юридического лица - 1026500526590; идентификационный номер налогоплательщи-

ка - 6501096047; адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности - акватории тор-

гового порта Находка, рыбного порта Находка, нефтепорта Находка, портов Восточный (включая 

Козьмино), Владивосток, Ванино, Де-Кастри, Холмск, Корсаков, Советская гавань, акватории 

морских портов Темрюк, Кавказ, Тамань, Новороссийск, Туапсе, Сочи, акватория Кольского зали-

ва Баренцева моря, акватория Кандалакшского залива Белого моря, акваторий морских портов Ар-

хангельск, Онега, Сабетта, рейдов Большого порта Санкт-Петербург, включая пассажирский порт 

Санкт-Петербург, портов Приморск, Усть-Луга, Выборг, Высоцк, Кронштадт, Ломоносов: разре-

шенный класс опасного груза - 3, 9; выполняемые работы: работы по перегрузке опасных грузов в 

морских портах с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из ко-

торых является судно) непосредственно, в связи с изменением места нахождения юридического 

лица. 

2. Оформить приложение № 11 к переоформленной лицензии серии МР-4 № 000013, которое 

является ее неотъемлемой частью, с перечнем судов, используемых для осуществления лицензи-

руемого вида деятельности. 

3. Приложение № 10 от 28.10.2014 к лицензии серии МР-4 № 000013 от 18.04.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 10 ОТ 27.01.2015 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ  

МР-1 № 000147, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ 

ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 25.05.2012 № АК-263ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 12.02.2015 № АК-127ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 10 от 27.01.2015 к лицензии серии МР-1 № 000147, пере-

оформленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

25.05.2012 № АК-263фс, закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (сокращенное на-

именование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционерное общество 

"Роснефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, Российская Федерация, г. Москва, улица Ду-

наевского, д. 7; основной государственный регистрационный номер юридического лица -

1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; на осуществление 

деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных 

грузов в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 11 к лицензии серии МР-1 № 000147 ее неотъем-

лемой частью. 

3. Приложение № 10 от 27.01.2015 к лицензии серии МР-1 № 000147 от 25.05.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 
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О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 11 ОТ 27.01.2015 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ  

МР-4 № 000013, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ 

ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 18.04.2012 № АК-180ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 12.02.2015 № АК-128ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 11 от 27.01.2015 к лицензии серии МР-4 № 000013, пере-

оформленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

18.04.2012 № АК-180фс, закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (сокращенное на-

именование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционерное общество 

"Роснефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, Российская Федерация, г. Москва, улица Ду-

наевского, д. 7, основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; на осуществление 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 12 к лицензии серии МР-4 № 000013 ее неотъем-

лемой частью. 

3. Приложение № 11 от 27.01.2015 к лицензии серии МР-4 № 000013 от 18.04.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 7 ОТ 10.12.2014 К ЛИЦЕНЗИИ  

СЕРИИ МР-1 № 000069, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ООО "АНШИП" НА ОСНОВАНИИ 

ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 14.05.2012 № АК-238ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 16.02.2015 № АК-141ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 7 от 10.12.2014 к лицензии серии МР-1 № 000069, переоформ-

ленной на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 14.05.2012 

№ АК-238фс, обществу с ограниченной ответственностью "АНШИП" (сокращенное наименование 

- ООО "АНШИП", фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "АН-

ШИП"), адрес места нахождения - 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 

28, стр. 1; основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1027700024197; идентификационный номер налогоплательщика - 7743041144; на осуществление 

деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных 

грузов, в связи с включением классов опасных грузов 3.2, 3.3. 

2. Считать переоформленное приложение № 8 к лицензии серии МР-1 № 000069 ее неотъемле-

мой частью. 
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3. Приложение № 7 от 10.12.2014 к лицензии серии МР-1 № 000069 от 14.05.2012 считать утра-

тившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 18 ОТ 27.01.2015 К ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ МТ-3 

№ 000005, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА 

РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 06.04.2012 № АК-164ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 24.03.2015 № АК-334ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 18 от 27.01.2015 к лицензии серии МТ-3 № 000005, пере-

оформленной на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

27.01.2015 № АК-43фс, закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (сокращенное наиме-

нование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционерное общество "Рос-

нефтефлот"); адрес места нахождения - 121165, Российская Федерация, г. Москва, улица Дунаев-

ского, д. 7; основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; адрес места осуще-

ствления деятельности - район плавания, установленный в представленных судовых документах; 

на деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, ес-

ли указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического ли-

ца или индивидуального предпринимателя), в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 19 к лицензии серии МТ-3 № 000005 ее неотъем-

лемой частью. 

3. Приложение № 18 от 27.01.2015 к лицензии серии МТ-3 № 000005 от 27.01.2015 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 12 ОТ 12.02.2015 К ЛИЦЕНЗИИ  

СЕРИИ МР-4 № 000013, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ 

ПРИКАЗА РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 18.04.2012 № АК-180ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 03.04.2015 № АК-372ФС) 

В соответствии с частями 1 и 7 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.03.2012 № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внут-

реннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 

№ 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переоформить приложение № 12 от 12.02.2015 к лицензии серии МР-4 № 000013, пере-

оформленной на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

18.04.2012 № АК-180фс закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (сокращенное на-

именование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционерное общество 

"Роснефтефлот"); адрес места нахождения: 121165, Российская Федерация, г. Москва, улица Дуна-
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евского, д. 7; основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; на осуществление 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах в связи с изменением перечня объектов (судов). 

2. Считать переоформленное приложение № 13 к лицензии серии МР-4 № 000013 ее неотъем-

лемой частью. 

3. Приложение № 12 от 12.02.2015 к лицензии серии МР-4 № 000013 от 18.04.2012 считать ут-

ратившим силу. 

Руководитель  А.И.Касьянов 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ СЕРИИ МР-4 № 000013, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЗАО "РОСНЕФТЕФЛОТ" НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА 

РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 18.04.2012 № АК-180ФС 

(ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА ОТ 09.04.2015 № АК-381ФС) 

В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицен-

зировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 марта 2012 г. № 193 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и 

внутреннем водном транспорте", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта"  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Отказать в переоформлении лицензии серии МР-4 № 000013 от 18 апреля 2012 г. на осуществ-

ление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте, в морских портах закрытому акционерному обществу "Роснефтефлот" (со-

кращенное наименование - ЗАО "Роснефтефлот", фирменное наименование - закрытое акционер-

ное общество "Роснефтефлот"); адрес места нахождения: 121165, Российская Федерация, г. Моск-

ва, улица Дунаевского, д. 7; основной государственный регистрационный номер юридического 

лица - 1026500526590; идентификационный номер налогоплательщика - 6501096047; адреса места 

осуществления деятельности: акватории торгового порта Находка, рыбного порта Находка, нефте-

порта Находка, порта Восточный (включая Козьмино), Владивосток, Ванино, Де-Кастри, Холмск, 

Корсаков, Советская Гавань. Кольского залива Баренцева моря, Кандалакшского залива Белого 

моря, морских портов Темрюк, Кавказ, Тамань, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Архангельск, Онега, 

Сабетта, на рейдах Большого порта Санкт-Петербург, включая пассажирский порт Санкт-

Петербург, портов Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг, пассажирского порта Санкт-Петербург, 

портов Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг, Кронштадт, Ломоносов для объектов, указанных в 

приложении к лицензии; разрешенный класс опасного груза - 3,9; выполняемые работы: работы по 

перегрузке опасных грузов в морских портах с одного транспортного средства на другое транс-

портное средство (одним из которых является судно) непосредственно, по причине несоответствия 

лицензиата лицензионным требованиям (план действий по предупреждению и ликвидации ава-

рийных разливов нефти и нефтепродуктов не утвержден в установленном порядке - отсутствует 

положительное заключение государственной экологической экспертизы). 

Руководитель  А.И.Касьянов 
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КАДРЫ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАНКАМИ  

МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫДАЧУ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 11.12.2014 № 339) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 10.03.2015 № 36387) 

В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937, № 36; 2009, № 23, ст. 2821; 2013, № 12, ст. 1347),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бланками мореходных книжек лиц, осуществ-

ляющих выдачу мореходных книжек. 

Министр  М.Ю.Соколов 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 11.12.2014 № 339 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАНКАМИ МОРЕХОДНЫХ  

КНИЖЕК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫДАЧУ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК 

1. Порядок обеспечения бланками мореходных книжек лиц, осуществляющих выдачу мореход-

ных книжек (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной 

книжке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 

г. № 62825. 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бланками мореходных книжек су-

довладельцев, зарегистрированных на территории Российской Федерации и являющихся работо-

дателями соискателей мореходной книжки, федеральных государственных учреждений, осущест-

вляющих выдачу удостоверений личности моряка, администраций морских портов, администра-

ций бассейнов внутренних водных путей, а также учебных заведений морского и речного транс-

порта26. 

3. Бланк мореходной книжки изготавливается по единому образцу, удовлетворяющему между-

народным требованиям и стандартам, и соответствует требованиям, предъявляемым к защищен-

ной полиграфической продукции уровня "Б"27. 

4. Федеральное агентство морского и речного транспорта осуществляет организацию обеспече-

ния лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, бланками мореходных книжек28. 

5. Федеральное агентство морского и речного транспорта: 

                                                      
25

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937, № 36; 2009, № 23, 

ст. 2821; 2013, № 12, ст. 1347. 
26

 В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628. 
27

 Пункт 1 Описания бланка мореходной книжки, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628. 
28

 В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 628. 
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ежегодно в срок до 1 марта текущего года осуществляет прием заявок на обеспечение бланками 

мореходных книжек на следующий календарный год от лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

в течение пяти календарных дней рассматривает поступившие заявки на обеспечение бланками 

мореходных книжек на соответствие лиц, подавших заявки, лицам, указанным в пункте 2 настоя-

щего Порядка, и составляет обобщенную заявку на изготовление бланков мореходных книжек на 

следующий календарный год; 

направляет обобщенную заявку на изготовление бланков мореходных книжек на следующий 

календарный год и поступившие заявки на обеспечение бланками мореходных книжек в феде-

ральное государственное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр на морском и реч-

ном транспорте" (далее - Учебно-методический центр). 

6. Учебно-методический центр: 

организует закупку бланков мореходных книжек в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд; 

осуществляет оформление договора с предприятием - изготовителем, которое определено в ка-

честве исполнителя заказа на изготовление бланков мореходных книжек по результатам выполне-

ния процедур, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и 

получение изготовленных предприятием бланков мореходных книжек; 

заключает договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации с лицами, по-

давшими заявки на обеспечение бланками мореходных книжек. 

7. Передача бланков мореходных книжек лицам, подавшим заявки на их изготовление, осуще-

ствляется службами доставки защищенной полиграфической продукции. 

Изготовленные бланки мореходных книжек могут быть переданы лицам, подавшим заявки на 

их изготовление, непосредственно в Учебно-методическом центре. 

8. Контроль за деятельностью Учебно-методического центра по закупке бланков мореходных 

книжек и обеспечению ими лиц, заключивших договоры в соответствии с абзацем четвертым 

пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным агентством морского и речного 

транспорта. 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ 

СУДОВ, СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ И РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ 

(ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.05.2015 № 301Н) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 04.06.2015 № 37531) 

В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

52, ст. 6991; 2014, № 26, ст. 3366) и пунктом 1 перечня рабочих мест в организациях, осуществ-

ляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти особенностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2014 г. № 290 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2056),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и Федераль-

ным агентством по рыболовству особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысло-

вых судов согласно приложению. 

Министр  М.А.Топилин 
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Приложение 

к приказу Минтруда России 

от 18.05.2015 № 301н 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЧЛЕНОВ 

ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ, СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ И РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ 

1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, су-

дов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов (далее соответственно - суда, члены экипа-

жа, рабочие места) осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки 

условий труда
29

 с учетом настоящих Особенностей. 

2. Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

непосредственно участвующие в проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах, должны пройти обучение (инст-

руктаж) по вопросам безопасности и охраны труда, обязательное для всех членов экипажа. 

3. Деятельность экспертов и иных работников организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, по проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов осуществляется под контролем руководителя судовой службы (стар-

шего механика, старшего помощника капитана). 

4. Для проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах создается комиссия по 

проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), состав которой формируется 

из представителей работодателя
30

, представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации
31

 или иного представительного органа работников (при наличии). 

5. Председатель комиссии обязан уведомить капитана (капитанов) судна (судов) о графике про-

ведения специальной оценки условий любым доступным способом, обеспечивающим возмож-

ность подтверждения факта такого уведомления. 

6. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факто-

ров проводятся в основных рабочих режимах судна с учетом типа и назначения судна, а также не-

обходимости обеспечения безопасности судоходства и лиц, находящихся на судне. 

7. В случае отсутствия возможности проведения исследований (испытаний) и измерений вред-

ных и (или) опасных производственных факторов в основных рабочих режимах судна, обуслов-

ленного нахождением судна в длительном рейсе без захода в порт приписки, в том числе вне тер-

риториальных вод Российской Федерации, в качестве результатов таких исследований (испыта-

ний) и измерений могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов, выполненных аккредитованной испыта-

тельной лабораторией (центром) при проведении ходовых испытаний при приемке судна от судо-

строительного предприятия (верфи), где оно построено. 

                                                      
29

 Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н "Об утверждении Ме-

тодики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 г., регистра-

ционный № 31689) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 20 января 2015 г. № 

24н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35927). 
30

 В качестве представителей работодателя в состав комиссии в обязательном порядке вклю-

чается работник службы охраны труда или специалист по охране труда (при наличии), а также 

могут быть включены капитан-наставник, механик-наставник, специалист службы кадров, чле-

ны экипажа. 
31

 В качестве представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в состав 

комиссии могут быть включены технический инспектор труда, член судового комитета по охра-

не труда, члены экипажа. 
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Решение о возможности использования в ходе проведения специальной оценки условий труда 

результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов, выполненных аккредитованной испытательной лабораторией (центром) при проведении 

ходовых испытаний при приемке судна от судостроительного предприятия (верфи), где оно по-

строено, принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей специаль-

ную оценку условий труда. 

При этом использование результатов указанных исследований (испытаний) и измерений не до-

пускается в случае, если в период с даты их проведения до даты начала проведения специальной 

оценки условий труда на судне проводились работы по замене энергетической установки (главно-

го двигателя, дизель-генераторов), основных механизмов и систем, технологических линий, уве-

личению грузоподъемности судна (удлинение корпуса судна) или переоборудованию жилых и 

служебных помещений, способных повлиять на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на членов экипажа. 

8. Одноименные рабочие места однотипных судов (одного и того же проекта), построенных на 

одном судостроительном предприятии (верфи), имеющих одни и те же судовые механизмы и сис-

темы, технологическое оборудование, численность членов экипажа (далее - однотипные суда), 

признаются аналогичными рабочими местами при условии, что такие суда не являются однотип-

ными судами различной модификации (разновидности). 

9. По решению комиссии специальная оценка условий труда проводится: 

а) у работодателя, имеющего от 2 до 5 однотипных судов одной модификации, - на одном из 

таких однотипных судов; 

б) у работодателя, имеющего более 5 однотипных судов одной модификации, - на 20% от об-

щего количества таких однотипных судов, но не менее чем на 2 судах. 

10. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факто-

ров не проводятся в помещениях и на палубах, где членами экипажа осуществляются работы по-

вышенной опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью экспертов и иных работников 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факто-

ров на судах, которые обеспечивают перевозку грузов, способных оказать влияние на условия 

труда на рабочем месте, осуществляются только при наличии таких грузов на судне. 

12. Отнесение условий труда на рабочих местах морских судов, судов внутреннего плавания и 

рыбопромысловых судов, кроме портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, слу-

жебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, 

к классу (подклассу) условий труда при воздействии общей вибрации осуществляется с учетом 

единства места труда и отдыха на судах согласно приложению к настоящим Особенностям. 

13. Основанием для проведения внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих 

местах является проведение капитального ремонта (реновации) судна, связанного с увеличением 

грузоподъемности судна, заменой главной судовой энергетической установки, а также иных меха-

низмов, влияющих на изменение уровня воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 
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Приложение 

к Особенностям проведения 

специальной оценки условий труда 

на рабочих местах членов экипажей 

морских судов, судов внутреннего 

плавания и рыбопромысловых судов, 

утвержденным приказом  

Минтруда России 

от 18.05.2015 № 301н 

ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ, СУДОВ 

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ И РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ
32

 К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 

Наименование показателя, еди-

ница измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Вибрация общая, эквивалент-

ный корректированный уровень 

виброускорения, дБ, Z 
  97 > 97 - 103 > 103 - 109 > 109 - 115 > 115 - 121 > 121 

Вибрация общая, эквивалент-

ный корректированный уровень 

виброускорения, дБ, X, Y 
  94 > 94 - 100 > 100 - 106 > 106 - 112 > 112 - 118 > 118 

  

 

 

                                                      
32

 За исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-

вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"  

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.06.2015 № 168-ФЗ) 

(ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 10.06.2015 

ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 24.06.2015) 

Внести в часть 2 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транс-

портной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 

2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4569, 4590; 2014, № 6, ст. 566) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) перевозки морским, внутренним водным транспортом в международном сообщении и в со-

общении между портами, расположенными на территориях разных субъектов Российской Федера-

ции, за исключением перевозок между городом федерального значения Москвой и Московской 

областью, между городом федерального значения Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, 

а также между городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым;"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) перевозки автомобильным транспортом, в том числе по заказу, в международном сообще-

нии и в междугородном сообщении между населенными пунктами, расположенными на террито-

риях разных субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом феде-

рального значения Москвой и Московской областью, между городом федерального значения 

Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а также между городом федерального значения 

Севастополем и Республикой Крым.". 

Президент Российской Федерации  В. Путин 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.01.2015 № 65) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 289 "Об утверждении Правил аккредитации 

юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1672), 

следующие изменения: 

а) пункт 21 после слов "не менее 2 оценок уязвимости объектов" дополнить словами ", резуль-

таты которых были утверждены компетентными органами,"; 

б) пункт 23: 

после слов "менее 2 оценок уязвимости объектов" дополнить словами ", результаты которых 

были утверждены компетентными органами,"; 



ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 139 

после слов "о проведенных оценках уязвимости объектов" дополнить словами "и их утвер-

жденных результатах"; 

в) пункт 26 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) специализированная организация представила результаты оценки уязвимости объекта с не-

достоверными данными (в том числе вследствие опечаток и ошибок, которые влекут или могут 

повлечь недостоверность результатов оценки уязвимости объектов).". 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

 

О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.02.2015 № 172) 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "О транспортной безопасности" Прави-

тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26.02.2015 № 172 

Правила аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок аттестации сил обеспечения транспортной безо-

пасности (далее соответственно - аттестация, аттестуемые лица), а также порядок привлечения ат-

тестующих организаций в целях аттестации. 

2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

установленных Федеральным законом "О транспортной безопасности" (далее - Федеральный за-

кон). 

Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосред-

ственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, 

в целях предусмотренной частью 1.1 статьи 10 Федерального закона проверки субъектом транс-

портной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1 - 7 части 1 этой статьи, осуществляется 

органами аттестации (аттестующими организациями) с учетом особенностей, установленных на-

стоящими Правилами. 

3. Аттестация заключается в установлении соответствия знаний, умений и навыков аттестуе-

мых лиц и личностных (психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки отдель-

ных категорий аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской Федерации о транс-

портной безопасности в целях принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о до-

пуске (невозможности допуска) аттестуемых лиц к выполнению работы, непосредственно связан-

ной с обеспечением транспортной безопасности, либо об отстранении от выполнения такой рабо-

ты. 

Отдельные категории сил обеспечения транспортной безопасности, в отношении которых осу-

ществляется проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств и уровня физи-

ческой подготовки требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безо-

пасности, определяются по перечню согласно приложению. 
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4. Аттестация проводится органами аттестации. Не допускается проведение аттестации органи-

зацией, осуществившей подготовку аттестуемого лица, предусмотренную частью 1 статьи 12.1 

Федерального закона и предшествующую аттестации. 

5. В целях аттестации компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности 

(далее - компетентные органы) имеют право привлекать аттестующие организации. Основаниями 

для привлечения компетентными органами аттестующих организаций являются: 

а) выполнение компетентным органом функций органа аттестации; 

б) недостаточная обеспеченность компетентного органа помещениями, техническими средст-

вами и вспомогательным оборудованием, кадровым составом с уровнем квалификации и опытом 

работы, необходимыми для проведения аттестации в порядке и сроки, которые установлены на-

стоящими Правилами. 

6. Привлечение в целях аттестации аттестующих организаций для проведения проверок, преду-

смотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил, осуществляется из числа аттестующих органи-

заций, включенных в реестр аттестующих организаций, формирование и ведение которого осуще-

ствляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-

стью 10 статьи 12.1 Федерального закона, на основании решения компетентного органа. 

Решение компетентного органа о привлечении аттестующих организаций подлежит опублико-

ванию на официальном сайте компетентного органа в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет". 

7. Субъект транспортной инфраструктуры, подразделение транспортной безопасности или ор-

ганизация, претендующая на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности 

(далее - заявители), выбирают аттестующую организацию, привлеченную компетентным органом 

для проведения проверок, предусмотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил, самостоятельно. 

8. Аттестация проводится в отношении лиц, не имеющих ограничений на выполнение работы, 

непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, установленных пунктами 

1 - 7 части 1 статьи 10 Федерального закона. 

9. Заявитель в целях аттестации представляет в орган аттестации заявление, а также в отноше-

нии аттестуемого лица: 

а) субъект транспортной инфраструктуры представляет заключение органов внутренних дел о 

возможности допуска аттестуемого лица к выполнению работы, непосредственно связанной с 

обеспечением транспортной безопасности (далее - заключение о возможности допуска), оформ-

ленное в соответствии с требованиями пункта 16 настоящих Правил, а также иные документы, пе-

речень и форма которых устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации по 

согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации; 

б) подразделение транспортной безопасности или организация, претендующая на аккредита-

цию в качестве подразделения транспортной безопасности, представляет документы, перечень и 

форма которых устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации по согласо-

ванию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации. 

10. Орган аттестации в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, предусмотрен-

ных пунктом 9 настоящих Правил, осуществляет их проверку. 

11. В отношении отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связан-

ную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, включенных в 

перечень, установленный Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации, проведению аттестации предшествует обработка персональных данных, 

предусмотренная частью 1.2 статьи 10 Федерального закона (далее - обработка персональных дан-

ных). 

12. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных путем: 
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а) проверки документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, получения дополнительной 

информации у лиц, располагающих указанными документами и (или) информацией о содержании 

указанных документов; 

б) исследования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-

ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенного на офици-

альном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list). 

13. Срок обработки персональных данных не может превышать 45 дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил. 

14. По результатам обработки персональных данных орган аттестации в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания обработки направляет заявителю заключение об отсутствии у лица, прини-

маемого на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

выполняющего такую работу, ограничений на ее выполнение или уведомляет о выявленных огра-

ничениях на выполнение такой работы. 

Форма указанного заключения и порядок ведения документов по учету выданных заключений 

устанавливаются Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации. 

15. В случае представления заявителем документов в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 

настоящих Правил орган аттестации помимо проверки указанных документов в течение 3 рабочих 

дней со дня их получения направляет запрос в органы внутренних дел для получения заключения 

о возможности допуска в отношении аттестуемого лица. 

16. Заключение о возможности допуска выдается органами внутренних дел в срок, не превы-

шающий 30 дней со дня обращения субъектов транспортной инфраструктуры или органов атте-

стации за получением такой информации, в случае отсутствия сведений: 

а) о причастности аттестуемого лица к организованной преступной группе (организации, груп-

пировке), в том числе экстремистской или террористической направленности; 

б) о намерении аттестуемого лица использовать в противоправных (преступных) целях возло-

женные на него полномочия при осуществлении работы, непосредственно связанной с обеспече-

нием транспортной безопасности; 

в) о намерении аттестуемого лица получить доступ к оружию, защищаемым объектам транс-

портной инфраструктуры и (или) транспортным средствам в противоправных (преступных) целях. 

17. Порядок выдачи заключения о возможности (заключения о невозможности) допуска уста-

навливается Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

18. Аттестуемое лицо допускается к проведению проверок, предусмотренных пунктами 23 - 27 

настоящих Правил, при выполнении каждого из следующих условий: 

а) наличие заключения о возможности допуска; 

б) соответствие представленных заявителем документов форме и перечню, которые установле-

ны пунктом 9 настоящих Правил; 

в) отсутствие выявленных в результате обработки персональных данных ограничений на вы-

полнение работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, - для 

отдельных категорий лиц, указанных в пункте 11 настоящих Правил; 

г) наличие договора, предусмотренного абзацем четвертым пункта 20 настоящих Правил. 

19. Решение о допуске аттестуемого лица к прохождению проверок, предусмотренных пункта-

ми 23 - 27 настоящих Правил, принимается органом аттестации. 

20. В целях принятия решения об аттестации органы аттестации (аттестующие организации) 

осуществляют проверки, предусмотренные пунктами 23 - 27 настоящих Правил. 

Проверки, предусмотренные пунктами 23 - 27 настоящих Правил, не могут проводиться орга-

низацией, осуществившей подготовку аттестуемого лица, предусмотренную частью 1 статьи 12.1 
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Федерального закона, предшествующую аттестации, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем третьим настоящего пункта. 

Подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области 

транспорта, являющиеся органами аттестации (аттестующими организациями) и осуществившие 

подготовку аттестуемых лиц, предусмотренную частью 1 статьи 12.1 Федерального закона, яв-

ляющихся работниками указанных подразделений, имеют право осуществлять в отношении этих 

лиц проверки, предусмотренные пунктами 23 - 27 настоящих Правил. 

Проведение проверок, предусмотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил, осуществляется 

при наличии договора, заключенного в соответствии с частью 8 статьи 12.1 Федерального закона. 

Срок проведения таких проверок не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия органом 

аттестации решения о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации. 

При проведении проверок, предусмотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил, органами ат-

тестации (аттестующими организациями) устанавливается соответствие аттестуемых лиц требова-

ниям к знаниям, умениям и навыкам, соответствие отдельных категорий аттестуемых лиц требо-

ваниям к личностным (психофизиологическим) качествам и уровню физической подготовки, ут-

верждаемым Министерством транспорта Российской Федерации. 

Особенности проверки такого соответствия применительно к отдельным видам транспорта мо-

гут устанавливаться Министерством транспорта Российской Федерации в порядке, предусмотрен-

ном частью 6 статьи 12.1 Федерального закона. 

Перечни вопросов, подлежащих применению органами аттестации (аттестующими организа-

циями) для проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, методика проверки соответст-

вия личностных (психофизиологических) качеств отдельных категорий аттестуемых лиц требова-

ниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, в том числе крите-

рии оценки результатов обследования, направленного на изучение и выявление личных (психофи-

зиологических) качеств отдельных категорий аттестуемых лиц, определяются компетентными ор-

ганами применительно к объектам транспортной инфраструктуры и транспортным средствам по 

видам транспорта. 

21. Проверки, предусмотренные пунктами 23 - 27 настоящих Правил, осуществляются обезли-

ченно с присвоением аттестуемому лицу в порядке, установленном компетентными органами, 

уникального идентификационного номера. 

22. При проведении проверок, предусмотренных пунктами 23 - 27 настоящих Правил, исполь-

зуются средства аудио- и видеофиксации. Порядок использования средств аудио- и видеофикса-

ции и требования к ним устанавливаются компетентными органами. 

23. Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств требованиям законо-

дательства Российской Федерации о транспортной безопасности проводится в отношении отдель-

ных категорий аттестуемых лиц. 

24. В случае установления соответствия личностных (психофизиологических) качеств атте-

стуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасно-

сти органом аттестации (аттестующей организацией) выносится одно из следующих решений: 

а) в отношении аттестуемого лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятель-

ность в качестве работника подразделения транспортной безопасности, включаемого в состав 

группы быстрого реагирования, работника, осуществляющего досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, - решение о допуске к про-

верке соответствия уровня физической подготовки отдельных категорий аттестуемых лиц требо-

ваниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности; 

б) в отношении иных аттестуемых лиц - решение о допуске к проверке соответствия знаний, 

умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопас-

ности. 

25. В случае установления несоответствия личностных (психофизиологических) качеств атте-

стуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасно-

сти органом аттестации (аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение с 
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приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное за-

ключение подлежит направлению заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения. 

26. Проверка соответствия уровня физической подготовки требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации о транспортной безопасности проводится в отношении отдельных категорий 

аттестуемых лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность в качестве работ-

ников подразделения транспортной безопасности, включаемых в состав группы быстрого реагиро-

вания, работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр и в 

отношении которых вынесено решение о допуске к указанной проверке в соответствии с подпунк-

том "а" пункта 24 настоящих Правил. 

В случае установления соответствия уровня физической подготовки аттестуемого лица требо-

ваниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности органом аттеста-

ции (аттестующей организацией) выносится решение о допуске аттестуемого лица к проверке со-

ответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности. 

В случае установления несоответствия уровня физической подготовки аттестуемого лица тре-

бованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности органом аттеста-

ции (аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение с приложением к нему 

материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное заключение подлежит 

направлению заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения. 

27. Проверка соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства Россий-

ской Федерации о транспортной безопасности проводится в отношении всех аттестуемых лиц. 

При этом указанная проверка: 

а) в отношении аттестуемых лиц, за исключением лиц, осуществляющих (планирующих осу-

ществлять) деятельность в качестве работника подразделения транспортной безопасности, вклю-

чаемого в состав группы быстрого реагирования, работника, осуществляющего досмотр, дополни-

тельный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, проводит-

ся при условии вынесения решения о допуске этих лиц к проверке соответствия знаний, умений, 

навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, 

предусмотренного подпунктом "б" пункта 24 настоящих Правил; 

б) в отношении аттестуемых лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность 

в качестве работника подразделения транспортной безопасности, включаемого в состав группы 

быстрого реагирования, работника, осуществляющего досмотр, дополнительный досмотр, повтор-

ный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, проводится при условии вынесения 

решения о допуске аттестуемых лиц к проверке соответствия их знаний, умений и навыков требо-

ваниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, предусмотренного 

абзацем вторым пункта 26 настоящих Правил. 

28. В случае установления соответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица требова-

ниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности органом аттестации 

(аттестующей организацией) выносится решение о соответствии. 

На основании решения о соответствии органом аттестации оформляется свидетельство об атте-

стации аттестуемого лица (далее - свидетельство об аттестации). 

В случае установления несоответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица требова-

ниям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности органом аттестации 

(аттестующей организацией) выносится соответствующее заключение с приложением к нему ма-

териалов, обосновывающих установленное несоответствие, и рекомендаций о подготовке атте-

стуемого лица. Указанное заключение подлежит направлению заявителю в течение 3 рабочих дней 

со дня его вынесения. 

29. Свидетельство об аттестации выдается на срок, соответствующий установленной пунктом 

32 настоящих Правил периодичности аттестации. 

30. Свидетельство об аттестации изготавливается на бланке, являющемся защищенной поли-

графической продукцией. 
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31. Свидетельство об аттестации направляется (передается) заявителю не позднее 3 рабочих 

дней со дня вынесения решения о соответствии. 

Форма свидетельства об аттестации устанавливается Министерством транспорта Российской 

Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Феде-

ральной службой безопасности Российской Федерации. 

32. Аттестация проводится со следующей периодичностью: 

а) один раз в 5 лет - для работников субъекта транспортной инфраструктуры, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве; 

б) один раз в 3 года: 

для работников субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 

безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средст-

вах; 

для работников подразделения транспортной безопасности, включенных в состав группы быст-

рого реагирования; 

для работников подразделения транспортной безопасности, осуществляющих досмотр, допол-

нительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

для работников подразделения транспортной безопасности, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; 

для работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопас-

ности, осуществляющих управление техническими средствами обеспечения транспортной безо-

пасности; 

в) один раз в 5 лет - для иных работников субъекта транспортной инфраструктуры или подраз-

деления транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспе-

чением транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных 

средствах. 

33. Аттестованные лица подлежат внеочередной аттестации в случае: 

а) наличия вступившего в законную силу решения суда, которым установлен факт несоблюде-

ния требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в резуль-

тате действия (бездействия) аттестованного лица; 

б) наличия вынесенного постановления органа, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности, которым установлен 

факт несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопас-

ности в результате действия (бездействия) аттестованного лица; 

в) изменения должностных обязанностей аттестованного лица, в случае если такие изменения 

повлекли за собой дополнительные требования к его знаниям, умениям, навыкам и личностным 

(психофизиологическим) качествам; 

г) изменения требований к знаниям, умениям и навыкам аттестованных лиц, к личностным 

(психофизиологическим) качествам отдельных категорий аттестованных лиц. 

34. Внеочередная аттестация, проводимая по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и 

"г" пункта 33 настоящих Правил, осуществляется в объеме проверки соответствия знаний, умений, 

навыков и личностных (психофизиологических) качеств аттестуемого лица, соответствующем до-

полнительным требованиям к знаниям, умениям, навыкам, личностным (психофизиологическим) 

качествам аттестуемого лица, без прохождения предварительно проверки, предусмотренной пунк-

том 26 настоящих Правил. 

35. Свидетельство об аттестации подлежит аннулированию органом аттестации в следующих 

случаях: 
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а) выявленное несоответствие аттестованного лица требованиям пунктов 1 - 7 части 1 статьи 10 

Федерального закона, в том числе подтвержденное решением органов внутренних дел об аннули-

ровании ранее выданного заключения о допуске, доведенным до сведения заявителя; 

б) истечение срока, на который выдано свидетельство об аттестации. 

36. Заявители при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 35 настоящих 

Правил, обязаны незамедлительно информировать орган аттестации, выдавший свидетельство об 

аттестации. 

37. Информационное обеспечение деятельности по аттестации осуществляется с использовани-

ем инфраструктуры единой государственной информационной системы обеспечения транспорт-

ной безопасности. 

38. Сбор, накопление и хранение органами аттестации (аттестующими организациями) данных 

аттестации и сведений, связанных с обработкой персональных данных лиц, указанных в пункте 11 

настоящих Правил, осуществляются на бумажном носителе и в электронной форме с использова-

нием инфраструктуры единой государственной информационной системы обеспечения транс-

портной безопасности в порядке, установленном компетентными органами. 

Приложение 

к Правилам аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

(ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ) КАЧЕСТВ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасно-

сти, руководящие выполнением работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной 

безопасности на объекте (объектах) транспортной инфраструктуры или транспортном средстве 

(транспортных средствах). 

2. Работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав группы быстро-

го реагирования. 

3. Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие досмотр, дополни-

тельный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности. 

4. Работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. 

5. Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасно-

сти, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУР РЕЕСТРОВЫХ НОМЕРОВ И  

ФОРМ РЕЕСТРОВ ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ, АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫДАННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 18.12.2014 № 346) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 09.04.2015 № 36789) 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 г. № 600 "Об утверждении правил формирования и ведения реестра органов аттестации, рее-

стра аттестующих организаций, реестра аккредитованных подразделений транспортной безопас-

ности, реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
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а также предоставления содержащихся в нем данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 27, ст. 3781)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить: 

структуру реестрового номера органов аттестации (приложение № 1 к настоящему приказу); 

форму реестра органов аттестации (приложение № 2 к настоящему приказу); 

структуру реестрового номера аттестующих организаций (приложение № 3 к настоящему при-

казу); 

форму реестра аттестующих организаций (приложение № 4 к настоящему приказу); 

структуру реестрового номера аккредитованных подразделений транспортной безопасности 

(приложение № 5 к настоящему приказу); 

форму реестра аккредитованных подразделений транспортной безопасности (приложение № 6 

к настоящему приказу); 

структуру реестрового номера выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транс-

портной безопасности (приложение № 7 к настоящему приказу); 

форму реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопас-

ности (приложение № 8 к настоящему приказу). 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение № 1 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ 

Реестровый номер органа аттестации оформляется арабскими цифрами и имеет следующую 

структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту на-

хождения органа аттестации и имеет значение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 
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Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 
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Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 
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Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Санкт-Петербург 78 

Еврейская автономная область 79 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

2) в четвертом квадрате указывается код области аттестации, соответствующий сфере деятель-

ности компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок, на который для целей аттестации уполномочена орга-

низация, оформляемый цифрой, соответствующей количеству лет, на которые организация упол-

номочена проводить аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер решения компетентного органа об 

уполномочивании организации на аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности, 

оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, а в остав-

шихся свободными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в кото-

ром компетентным органом принято решение об уполномочивании организации на аттестацию 

сил обеспечения транспортной безопасности. 
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Приложение № 2 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА ОРГАНОВ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Информация об органе аттестации Дата и но-

мер реше-

ния компе-

тентного 

органа об 

уполномо-

чивании ор-

ганизации 

на аттеста-

цию сил 

обеспече-

ния транс-

портной 

безопасно-

сти 

Область ат-

тестации, 

соответст-

вующая 

сфере дея-

тельности 

компетент-

ного органа 

Срок, на ко-

торый для 

целей атте-

стации 

уполномо-

чена органи-

зация 

Реестро-

вый номер 

органа ат-

тестации 

Дата внесе-

ния сведе-

ний об ор-

гане атте-

стации в 

реестр 

Дата и но-

мер решения 

компетент-

ного органа 

об исключе-

нии органа 

аттестации 

из реестра 

Полное и 

сокра-

щенное 

наимено-

вание 

Основной 

государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место на-

хождения 

юридиче-

ского лица 

Организа-

ционно-

правовая 

форма (для 

организа-

ций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 3 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Реестровый номер аттестующей организации оформляется арабскими цифрами и имеет сле-

дующую структуру: 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту на-

хождения аттестующей организации и имеет значение: 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 
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Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 
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Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Санкт-Петербург 78 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

 

2) в четвертом квадрате указывается код области аккредитации, соответствующий сфере дея-

тельности компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок аккредитации, оформляемый цифрой, соответствующей 

количеству лет, на которые аккредитована аттестующая организация; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер свидетельства об аккредитации атте-

стующей организации, оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего пра-

вого квадрата, а в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в кото-

ром выдано свидетельство об аккредитации организации для обработки персональных данных 

лиц. 
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Приложение № 4 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА АТТЕСТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Информация об аттестующей организации Наимено-

вание 

компе-

тентного 

органа, 

выдавше-

го свиде-

тельство 

об аккре-

дитации 

Реестро-

вый номер 

атте-

стующей 

организа-

ции 

Дата 

внесения 

сведений 

об атте-

стующей 

органи-

зации в 

реестр 

Номер 

свиде-

тельства 

об ак-

кредита-

ции 

Дата вы-

дачи 

свиде-

тельства 

об ак-

кредита-

ции 

Дата и 

номер ре-

шения 

компе-

тентного 

органа о 

продле-

нии сви-

детельства 

об аккре-

дитации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа 

об анну-

лирова-

нии сви-

детель-

ства об 

аккреди-

тации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа об 

исключе-

нии орга-

низации 

из реестра 

Полное и 

сокращен-

ное наиме-

нование 

Органи-

зационно-

правовая 

форма 

Основ-

ной го-

сударст-

венный 

регист-

рацион-

ный но-

мер 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место на-

хождения 

юридиче-

ского лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 5 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА АККРЕДИТОВАННЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Реестровый номер аккредитованных подразделений транспортной безопасности оформляется 

арабскими цифрами и имеет следующую структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту на-

хождения юридического лица, аккредитованного в качестве подразделения транспортной безопас-

ности, и имеет значение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 
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Удмуртская Республика 18 

Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 
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Липецкая область 48 

Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 
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Еврейская автономная область 79 

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

 

2) в четвертом квадрате указывается код области аккредитации, соответствующий сфере дея-

тельности компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок аккредитации, оформляемый цифрой, соответствующей 

количеству лет, на которые аккредитована организация в качестве подразделения транспортной 

безопасности; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер свидетельства об аккредитации в ка-

честве подразделения транспортной безопасности, оформляемый цифрами, которые проставляют-

ся, начиная с крайнего правого квадрата, а в оставшихся свободными квадратах проставляется 

цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года, в кото-

ром выдано свидетельство об аккредитации об аккредитации организации на осуществление за-

щиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства. 
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Приложение № 6 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

ФОРМА РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Информация об аккредитованной организации Наименование 

компетентного 

органа, вы-

давшего сви-

детельство об 

аккредитации 

Реестро-

вый но-

мер ак-

кредито-

ванной 

организа-

ции 

Дата 

внесения 

сведений 

об ак-

кредито-

ванной 

органи-

зации в 

реестр 

Номер 

свиде-

тельства 

об ак-

кредита-

ции 

Дата вы-

дачи 

свиде-

тельства 

об ак-

кредита-

ции 

Дата и 

номер ре-

шения 

компе-

тентного 

органа о 

продлении 

свиде-

тельства 

об аккре-

дитации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа 

об анну-

лирова-

нии сви-

детель-

ства об 

аккреди-

тации 

Дата и 

номер 

решения 

компе-

тентного 

органа об 

исключе-

нии орга-

низации 

из реестра 

Полное и 

сокращенное 

наименова-

ние 

Организа-

ционно-

правовая 

форма 

Основ-

ной го-

сударст-

венный 

регист-

рацион-

ный но-

мер 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер на-

логопла-

тельщика 

Место 

нахож-

дения 

юриди-

ческого 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

 161 

Приложение № 7 

Утверждена 

приказом Минтранса России 

от 18.12.2014 № 346 

 

СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

ОБ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Реестровый номер выданного свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности оформляется арабскими цифрами и имеет следующую структуру: 

 

 x x - x - x - x x x x x - x x  

 

1) в первом и втором квадратах указывается код субъекта Российской Федерации по месту на-

хождения органа аттестации и имеет значение: 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Код субъекта 

Республика Адыгея (Адыгея) 01 

Республика Башкортостан 02 

Республика Бурятия 03 

Республика Алтай 04 

Республика Дагестан 05 

Республика Ингушетия 06 

Кабардино-Балкарская Республика 07 

Республика Калмыкия 08 

Карачаево-Черкесская Республика 09 

Республика Карелия 10 

Республика Коми 11 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 13 

Республика Саха (Якутия) 14 

Республика Северная Осетия - Алания 15 

Республика Татарстан (Татарстан) 16 

Республика Тыва 17 

Удмуртская Республика 18 
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Республика Хакасия 19 

Чеченская Республика 20 

Чувашская Республика - Чувашия 21 

Алтайский край 22 

Краснодарский край 23 

Красноярский край 24 

Приморский край 25 

Ставропольский край 26 

Хабаровский край 27 

Амурская область 28 

Архангельская область 29 

Астраханская область 30 

Белгородская область 31 

Брянская область 32 

Владимирская область 33 

Волгоградская область 34 

Вологодская область 35 

Воронежская область 36 

Ивановская область 37 

Иркутская область 38 

Калининградская область 39 

Калужская область 40 

Камчатский край 41 

Кемеровская область 42 

Кировская область 43 

Костромская область 44 

Курганская область 45 

Курская область 46 

Ленинградская область 47 

Липецкая область 48 
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Магаданская область 49 

Московская область 50 

Мурманская область 51 

Нижегородская область 52 

Новгородская область 53 

Новосибирская область 54 

Омская область 55 

Оренбургская область 56 

Орловская область 57 

Пензенская область 58 

Пермский край 59 

Псковская область 60 

Ростовская область 61 

Рязанская область 62 

Самарская область 63 

Саратовская область 64 

Сахалинская область 65 

Свердловская область 66 

Смоленская область 67 

Тамбовская область 68 

Тверская область 69 

Томская область 70 

Тульская область 71 

Тюменская область 72 

Ульяновская область 73 

Челябинская область 74 

Забайкальский край 75 

Ярославская область 76 

Москва 77 

Еврейская автономная область 79 



МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

164  

Ненецкий автономный округ 83 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 

Чукотский автономный округ 87 

Ямало-Ненецкий автономный округ 89 

Республика Крым 91 

Город Севастополь 92 

2) в четвертом квадрате указывается код области аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, соответствующий сфере деятельности компетентного органа: 

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 1; 

Федеральное дорожное агентство - 2; 

Федеральное агентство воздушного транспорта - 3; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 4; 

3) в шестом квадрате указывается срок, на который выдано свидетельство об аттестации; 

4) в восьмом - двенадцатом квадратах указывается номер выданного свидетельства об аттеста-

ции, оформляемый цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, а в 

оставшихся свободными квадратах проставляется цифра 0; 

5) в четырнадцатом и пятнадцатом квадратах указываются последние две цифры года выдачи 

свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА  

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ИЮЛЯ 2012 Г. № 243 

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 05.09.2014 № 242) 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 27.01.2015 № 35755) 

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30 

(ч. II), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901; 2011, № 30 (ч. I), ст. 

4569, 4590; 2013, № 30 (ч. I), ст. 4041, 4058, 2014, № 6, ст. 566) и в соответствии с подпунктом 

5.2.53.16 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 

52 (ч. III), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. I), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 

2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 

18 (ч. II), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, 

ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12, ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 26, ст. 

3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, ст. 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, 

№ 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, 1630, № 19, ст. 2439, № 44, 

ст. 6029, № 49, ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388, № 12, ст. 1322, № 26, ст. 3343, № 33, ст. 4386, № 38, ст. 

4821, № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1286, № 18 (ч. IV), ст. 2177),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 

2012 г. № 243 "Об утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных централи-

зованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них 

данных" (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2012 г., регистрационный № 25456) с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 
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июля 2013 г. № 228 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2013 г., регистрационный № 

29128), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

Министр  М.Ю.Соколов 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 05.09.2014 № 242 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ИЮЛЯ 2012 Г. № 243 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ О ПАССАЖИРАХ, А 

ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ДАННЫХ" 

1. Заголовок, пункты 1 и 3 приказа после слов "персональных данных о пассажирах" дополнить 

словами "и персонале (экипаже) транспортных средств". 

2. В пункте 3 приказа слова "контроль за соблюдением" заменить словами "проверку соблюде-

ния". 

3. Заголовок, пункты 1 и 8 Порядка после слов "персональных данных о пассажирах" допол-

нить словами "и персонале (экипаже) транспортных средств". 

4. В пункте 5 Порядка: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"5. АЦБПДП формируются централизованно как совокупность баз персональных данных по 

перевозкам пассажиров всеми видами транспорта"; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) перевозки морским, внутренним водным транспортом в международном сообщении и в со-

общении между портами, расположенными на территориях разных субъектов Российской Федера-

ции, за исключением перевозок между городом федерального значения Москвой и Московской 

областью, а также между городом федерального значения Санкт-Петербургом и Ленинградской 

областью"; 

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) перевозки автомобильным транспортом, в том числе по заказу, в международном сообще-

нии и в междугородном сообщении между населенными пунктами, расположенными на террито-

риях разных субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом феде-

рального значения Москвой и Московской областью, а также между городом федерального значе-

ния Санкт-Петербургом и Ленинградской областью". 

5. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

"7. Перевозчики и субъекты транспортной инфраструктуры обеспечивают передачу сведений 

по перевозкам пассажиров, включая персональные данные о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств, полученные: 

1) при совершении регистрируемых операций в ходе оформления проездных документов (биле-

тов); 

2) при формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки пассажиров заказны-

ми (перевозками по заказу) рейсами; 

3) при формировании персонала (экипажей) транспортных средств (далее - сведения о пасса-

жирских перевозках). 

К типам регистрируемых операций относятся: бронирование проездного документа (билета), 

его продажа, возврат, регистрация пассажира, посадка пассажира на транспортное средство, изме-

нение или прекращение перевозки. 

Состав регистрируемых операций определяется технологиями передачи сведений различными 

видами транспорта, указанными в главе III настоящего Порядка. 

6. В пункте 8 Порядка: 

1) в подпункте 2 слова "и место" исключить; 

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
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"5) дату поездки"; 

3) дополнить подпунктами 6 и 7 в следующей редакции: 

"6) пол; 

7) гражданство". 

7. Дополнить Порядок пунктами 8.1, 8.2 и 8.3 в следующей редакции: 

"8.1. При бронировании проездных документов (билетов) в АЦБПДП подлежат передаче дан-

ные, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 

8.2. При формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки пассажиров по зака-

зу в АЦБПДП подлежат передаче данные, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 

8.3. Для персонала транспортных средств (экипажа) в дополнение к сведениям, предусмотрен-

ным пунктом 8 настоящего Порядка, обязательной передаче в АЦБПДП подлежит информация о 

занимаемой должности в экипаже транспортного средства. 

Информация о должности может представляться в виде наименования должности или наиме-

нования категории персонала". 

8. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

"9. Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах сопровождаются сведения-

ми, характеризующими операцию, регистрируемую в информационной системе перевозчика или 

субъекта транспортной инфраструктуры, при оформлении соответствующей пассажирской пере-

возки (далее - данные о регистрируемой операции). 

Данные о регистрируемой операции пассажирской перевозки определяются для каждого вида 

транспорта". 

9. В пункте 10 Порядка слова ", включая персональные данные о пассажирах и данные о реги-

стрируемой операции (далее - сведения о пассажирских перевозках)" исключить. 

10. В пункте 11 Порядка слова "(далее - оператор ЕГИС ОТБ)" исключить. 

11. В пункте 12 Порядка абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного государства, являющие-

ся собственниками транспортного средства, которое выполняет международные перевозки пасса-

жиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через территорию Российской 

Федерации, либо использующие его на иных законных основаниях, обеспечивают передачу в 

АЦБПДП сведений о пассажирских перевозках в соответствии с настоящим Порядком, если меж-

дународными договорами Российской Федерации не установлено иное". 

12. В пункте 14 Порядка: 

1) абзацы первый и второй после слова "Оператор" дополнить словами "ЕГИС ОТБ"; 

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) обеспечение эксплуатации программно-аппаратных комплексов, средств связи и иного 

имущества, необходимого для формирования и ведения АЦБПДП, информационное наполнение и 

дальнейшее совершенствование АЦБПДП"; 

3) в подпункте 6 слова "условий предоставления" заменить словами "технологий передачи". 

13. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

"15. Предоставление данных в АЦБПДП поставщиками информации осуществляется в элек-

тронной форме в автоматическом режиме по расписанию путем отбора требуемых данных из ин-

формационной системы субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика и их выгрузки в 

обменный файл (сообщение) согласованного формата в соответствии с положениями, указанными 

в главе III настоящего Порядка, или в интерактивном режиме путем ввода сведений о пассажир-

ских перевозках на Интернет-портале АЦБПДП. 

Технология передачи сведений в АЦБПДП в интерактивном режиме определяется оператором 

ЕГИС ОТБ. Оператор ЕГИС ОТБ предоставляет перевозчику (субъекту транспортной инфра-

структуры) параметры подключения к Интернет-порталу АЦБПДП". 

14. Пункт 16 Порядка после слова "оператора" дополнить словами "ЕГИС ОТБ". 

15. Пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции: 

"19. Проверка соблюдения порядка передачи сведений в АЦБПДП проводится уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им государственного кон-

троля (надзора) в области транспортной безопасности". 

16. Главу III Порядка изложить в следующей редакции: 
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"III. Порядок передачи сведений о пассажирских перевозках при формировании АЦБПДП в ав-

томатическом режиме 

Общие положения порядка передачи сведений о пассажирских перевозках всеми видами транс-

порта 

20. Сведения о пассажирских перевозках, предоставляемые в автоматическом режиме, могут 

передаваться: 

в виде файлов в формате CSV (текстовый формат представления табличных данных comma-

separated values в соответствии со спецификацией RFC 4180); в качестве разделительного символа 

должна использоваться точка с запятой; 

в виде сообщений PAXLST стандарта ЭДИФАКТ ООН (текстовый формат представления пас-

сажирского списка), если это предусматривается технологией передачи сведений о пассажирских 

перевозках отдельного вида транспорта. 

В обменных файлах формата CSV время отправления, прибытия и регистрируемых операций 

должно указываться в соответствии со всемирным временем. 

21. Сведения о пассажирских перевозках в виде файлов в формате CSV (CSV-файлов) предос-

тавляются в виде основного и служебного блоков данных. 

22. Состав основного блока данных CSV-файлов определяется особенностями пассажирских 

перевозок отдельным видом транспорта. 

23. В состав служебного блока данных CSV-файлов должны входить следующие сведения (по-

ля): 

дата и время регистрации события в автоматизированной системе перевозчика или субъекта 

транспортной инфраструктуры - TIMESTAMP; 

номер версии - №UMBER(5). 

24. Данные должны экспортироваться из системы-источника в файл формата CSV (Comma 

Separated Values) в соответствии с RFC 4180. В качестве разделительного символа должна исполь-

зоваться точка с запятой. 

25. До начала передачи в АЦБПДП каждый отдельный CSV-файл должен быть подвергнут 

компрессии по алгоритму, определяемому оператором ЕГИС ОТБ. 

26. Именование передаваемых CSV-файлов должно удовлетворять следующему шаблону: 

 

ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.csv 

(ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.csv.zip), где: 

 

ID - уникальный идентификатор перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры, другой 

организации); 

YYYY - год (например, 2010); 

MM - месяц (от 01 до 12); 

DD - день (от 01 до 31); 

HH - часы (от 00 до 23); 

mm - минуты (от 00 до 59); 

ss - секунды (от 00 до 59); 

mss - миллисекунды (от 00 до 999). 

Имена всех передаваемых файлов должны быть уникальными для отдельного поставщика ин-

формации. 

27. Для передачи CSV-файлов может использоваться протокол прикладного уровня FTP (File 

Transfer Protocol) в соответствии RFC 2228. Работа должна осуществляться в режиме "FTP passive 

mode". 

28. Для передачи сообщений PAXLST может использоваться протокол прикладного уровня 

Type B в соответствии RFC 2351. 

29. Передача данных осуществляется через подсистему взаимодействия (шлюз) АЦБПДП, к ко-

торому перевозчик или субъект транспортной инфраструктуры обеспечивает подключение. Опе-

ратор ЕГИС ОТБ предоставляет перевозчику (субъекту транспортной инфраструктуры) параметры 

подключения к шлюзу АЦБПДП. 

30. Перевозчик (субъект транспортной инфраструктуры) должен обеспечивать передачу дан-

ных о пассажирах в АЦБПДП с задержкой не более 30 минут после ввода данных в информацион-
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ную систему перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры), если технологией передачи 

сведений о пассажирских перевозках конкретным видом транспорта не установлено иное. 

31. Информация о персонале (экипаже) транспортных средств передается в АЦБПДП по завер-

шении формирования экипажей транспортных средств, но не позднее чем за 24 часа до момента 

отправления транспортного средства. 

В случае изменения (дополнения) состава экипажа транспортного средства сведения об изме-

нениях передаются в АЦБПДП незамедлительно, но не позднее момента отправления транспорт-

ного средства. 

32. Режим передачи данных - круглосуточный. 

33. Для передачи данных используются публичные или специальные защищенные IP-сети. Для 

передачи данных перевозчик (субъект транспортной инфраструктуры) создает основной и резерв-

ный каналы передачи. 

34. Пропускная способность канала передачи данных от системы-источника до внешнего ин-

терфейса шлюза АЦБПДП должна обеспечивать передачу данных в течение не более 10 минут. 

35. Канал передачи данных от системы-источника до внешнего интерфейса шлюза АЦБПДП 

должен терминироваться в помещении аппаратной
33

 оператора АЦБПДП. 

36. Возможность перехода на резервный канал должна быть обеспечена в течение 15 минут по-

сле выявления отказа основного канала связи. 

37. Сведения, указанные в настоящей главе, могут предоставляться и разъясняться оператором 

ЕГИС ОТБ. 

38. Таблицы кодировки отдельных полей АЦБПДП, указанные в Порядке, могут при необхо-

димости корректироваться оператором ЕГИС ОТБ. 

39. Технологические вопросы организации предоставления информации в АЦБПДП могут 

уточняться оператором ЕГИС ОТБ. 

40. Передача сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств осуществляется на русском языке с ис-

пользованием кириллицы и (или) с использованием латиницы на языке, на котором составлен до-

кумент, удостоверяющий личность и предъявляемый при оформлении, бронировании проездного 

документа (билета), формировании списка пассажиров, формировании персонала (экипажа) 

транспортного средства. 

Передача сведений из машиносчитываемой зоны документа, удостоверяющего личность, по 

которому приобретается проездной документ (билет), производится латинскими символами, без 

преобразования в кириллические символы. 

41. При формировании передаваемой в АЦБПДП информации должна использоваться коди-

ровка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D без указания метки порядка байтов. 

Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках воздушным транспортом 

42. Для передачи в АЦБПДП сведений о пассажирских перевозках используется существующая 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура авиаперевозчиков и субъектов транс-

портной инфраструктуры - поставщиков информации о пассажирских перевозках воздушным 

транспортом. 

43. Процедура передачи сведений о пассажирских перевозках в АЦБПДП включает в себя вы-

борку из информационно-телекоммуникационной инфраструктуры авиаперевозчиков и субъектов 

транспортной инфраструктуры (операторов аэропортов) персональных данных пассажира и дан-

ных о регистрируемой операции и последующую их передачу с помощью электронных средств в 

АЦБПДП в соответствии с настоящим Порядком. Передача данных осуществляется по инициати-

ве авиаперевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

раздела 2.7.1, b документа Doc 9944
34

 Международной организации гражданской авиации (далее - 

ИКАО). 

44. Авиаперевозчик, выполняющий регулярные международные перевозки пассажиров, а также 

нерегулярные перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через 

территорию Российской Федерации, а для перевозчиков-резидентов Российской Федерации также 

                                                      
33

 Адрес аппаратной предоставляется оператором ЕГИС ОТБ по запросу. 
34

 http://www.aviadocs.net/icaodocs/Docs/9944_cons_ru.pdf. 
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в пределах территории Российской Федерации по договору фрахтования воздушного судна (воз-

душному чартеру), передает в АЦБПДП данные о пассажирах, формируемые в процессе регистра-

ции пассажиров, не позднее чем за 15 минут до вылета воздушного судна. 

Субъект транспортной инфраструктуры, осуществляющий регистрацию пассажиров авиапере-

возчика, выполняющего регулярные, а также нерегулярные перевозки пассажиров из Российской 

Федерации, передает в АЦБПДП данные о пассажирах, формируемые в процессе регистрации пас-

сажиров, не позднее чем за 15 минут до вылета воздушного судна. 

45. Авиаперевозчик, выполняющий регулярные внутренние перевозки пассажиров, передает в 

АЦБПДП данные о пассажирах, полученные при бронировании (продаже) проездных документов 

(билетов) или формируемые в процессе регистрации пассажиров, не позднее чем за шесть часов и 

не позднее чем за 15 минут до вылета воздушного судна. 

Субъект транспортной инфраструктуры, осуществляющий регистрацию пассажиров авиапере-

возчика, выполняющего регулярные внутренние перевозки пассажиров, передает в АЦБПДП дан-

ные о пассажирах, формируемые в процессе регистрации пассажиров, не позднее чем за шесть ча-

сов и не позднее чем за 15 минут до вылета воздушного судна. 

46. Передача авиаперевозчиками в АЦБПДП данных о пассажирах, полученных при брониро-

вании (продаже) проездных документов (билетов) ранее чем за сутки до вылета воздушного судна, 

осуществляется не позднее чем за 24 часа до вылета воздушного судна. 

47. Авиаперевозчик передает в АЦБПДП данные о членах экипажа воздушного судна в соот-

ветствии с требованиями пункта 31 настоящего Порядка. 

48. Авиаперевозчик, выполняющий беспосадочные транзитные перевозки через территорию 

Российской Федерации, передает информацию в АЦБПДП о пассажирах и членах экипажа воз-

душного судна в соответствии с настоящим Порядком. 

49. Информация о пассажирах и членах экипажа воздушного судна, передаваемая в АЦБПДП в 

автоматическом режиме, передается в виде CSV-файлов или сообщений PAXLST. 

50. При передаче информации о пассажирах и членах экипажа в виде CSV-файла в состав ос-

новного блока данных должны входить следующие сведения: 

а) персональные данные о пассажире (члене экипажа воздушного судна): 

фамилия - VARCHAR2(40); 

имя - VARCHAR2(30); 

отчество (или второе имя, если имеется) - VARCHAR2(30); 

дата рождения - DATE; 

пол - VARCHAR2(1)
35

; 

гражданство - VARCHAR2(30); 

вид документа, удостоверяющего личность, - №UMBER(2)
36

; 

номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20); 

пункт отправления - VARCHAR2(20); 

пункт назначения - VARCHAR2(20); 

вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный) - №UMBER(l)
37

; 

дата поездки (дата и время вылета воздушного судна) - DATE, TIME; 

тип персональных данных (данные о пассажире или члене экипажа транспортного средства) - 

№UMBER(l)
38

; 

должность (категория) (только для члена экипажа транспортного средства) - VARCHAR2(20); 

б) данные о регистрируемой операции: 

регистрируемая операция - №UMBER(2)
39

; 

дата и время регистрируемой операции - DATE, TIME; 

код перевозчика, фактически выполняющего воздушную перевозку, - №UMBER(5)
40

; 

                                                      
35

 Обозначения пола указаны в таблице 6 настоящего Порядка. 
36

 Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 настоящего Порядка. 
37

 Коды видов маршрутов следования указаны в таблице 2 настоящего Порядка. 
38

 Коды типов персональных данных указаны в таблице 5 настоящего Порядка. 
39

 Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 3 настоящего Порядка. 
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номер рейса - VARCHAR2(8); 

номер бронирования (указатель P№R) - VARCHAR2(12); 

дата и время прибытия в пункт назначения (по расписанию) - DATE, TIME. 

51. Передача данных производится в формате U№/EDIFACT. При передаче данных из инфор-

мационно-коммуникационных систем авиаперевозчиков при кодировке полей сообщений должны 

использоваться соответствующие международные или отраслевые справочники и классификато-

ры. 

52. При передаче информации о пассажирах и членах экипажа в виде сообщений PAXLST со-

став передаваемых данных должен соответствовать составу данных, указанному в пункте 50 на-

стоящего Порядка, а формат их представления - требованиям документа ИКАО "Guideli№es o№ 

Advance Passenger Information (API). WCO/IATA/ICAO, 2010"
41

. 

53. Персональные данные пассажиров и членов экипажа при выполнении международных пе-

ревозок должны соответствовать данным, содержащимся в области машинного чтения документа, 

на основании которого оформлена перевозка. 

54. Структура и спецификации машиносчитываемых данных определяются требованиями и ре-

комендациям части 1 Doc 9303 ИКАО
42

. 

55. В случае, если информационно-телекоммуникационная система авиаперевозчика не под-

держивает кириллические символы, передача соответствующих данных в АЦБПДП осуществляет-

ся без преобразования в символы кириллического алфавита. 

 

Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках автомобильным транспортом 

56. В состав основного блока данных CSV-файла входят следующие сведения: 

а) персональные данные о пассажире (персонале транспортного средства): 

фамилия - VARCHAR2(40); 

имя - VARCHAR2(30); 

отчество (или второе имя, если имеется) - VARCHAR2(30); 

дата рождения - DATE; 

пол - VARCHAR2(1)
43

; 

гражданство - VARCHAR2(30); 

вид документа, удостоверяющего личность, - NUMBER(2)
44

; 

номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20); 

пункт отправления - VARCHAR2(20); 

пункт назначения - VARCHAR2(20); 

вид маршрута следования (беспересадочный/транзитный) - NUMBER(l)
45

; 

дата поездки (дата и время отправления) - DATE, TIME; 

тип персональных данных (данные о пассажире или члене экипажа транспортного средства) - 

NUMBER(1)
46

; 

занимаемая должность (категория) (только для члена экипажа транспортного средства) - 

VARCHAR2(20); 

б) данные о регистрируемой операции: 

регистрируемая операция - №UMBER(2)
47

; 

перевозчик
48

 - №UMBER(5); 

                                                                                                                                                                           
40

 Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ. 
41

 http://www.icao.int/Security/FAL/Documents/2010 API Guidelines Final Version.ICAO.2011 full 

x2.pdf. 
42

 http://www.icao.int/publications/Documents/9303_pl_vl_cons_ru.pdf. 
43

 Обозначения пола указаны в таблице 6 настоящего Порядка. 
44

 Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 настоящего Порядка. 
45

 Коды видов маршрутов следования указаны в таблице 2 настоящего Порядка. 
46

 Коды типов персональных данных указаны в таблице 5 настоящего Порядка. 
47

 Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 3 настоящего Порядка. 
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субъект транспортной инфраструктуры (автовокзал)
49

 - №UMBER(5); 

номер рейса - VARCHAR2(8); 

номер места - VARCHAR2(4); 

дата и время кассовой операции - DATE, TIME; 

номер кассового терминала или фамилия кассира, продавшего билет, - VARCHAR2(20); 

дата и время прибытия в пункт назначения (по расписанию) - DATE, TIME; 

государственный регистрационный знак транспортного средства (автобуса) - VARCHAR2(12); 

марка транспортного средства (автобуса) - VARCHAR2(12). 

57. Передача персональных данных пассажиров осуществляется в соответствии с требованиями 

пункта 30 настоящего Порядка, но не позднее времени отправления транспортного средства. 

58. Передача сведений о государственном регистрационном знаке и марке транспортного сред-

ства (автобуса) является обязательной только при передаче персональных данных персонала (эки-

пажа) транспортного средства. 

 

Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках железнодорожным транспортом 

59. В состав основного блока данных CSV-файла должны входить следующие сведения: 

а) персональные данные о пассажире (персонале транспортного средства): 

фамилия - VARCHAR2(40); 

имя - VARCHAR2(30); 

отчество (или второе имя, если имеется) - VARCHAR2(30); 

дата рождения - DATE; 

пол - VARCHAR2(1)
50

; 

гражданство - VARCHAR2(30); 

вид документа, удостоверяющего личность, - №UMBER(2)
51

; 

номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20); 

пункт отправления - VARCHAR2(20); 

пункт назначения - VARCHAR2(20); 

вид маршрута следования (беспересадочный/транзитный) - №UMBER(l)
52

; 

дата и время отправления - DATE, TIME; 

тип персональных данных (данные о пассажире или члене экипажа транспортного средства) - 

№UMBER(l)
53

; 

занимаемая должность (категория) (только для члена экипажа транспортного средства) - 

VARCHAR2(20); 

б) данные о регистрируемой операции: 

операция - №UMBER(2)
54

; 

перевозчик
55

 - №UMBER(5); 

номер поезда - VARCHAR2(8); 

нитка поезда - VARCHAR2(8); 

номер вагона - VARCHAR2(8); 

номер места пассажира - VARCHAR2(4); 

идентификатор вычислительного центра, продавший место, - VARCHAR2(8); 

идентификатор вычислительного центра, выдавший место, - VARCHAR2(8); 

дата и время кассовой операции - DATE, TIME; 

                                                                                                                                                                           
48

 Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ. 
49

 Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ. 
50

 Обозначения пола указаны в таблице 6 настоящего Порядка. 
51

 Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 настоящего Порядка. 
52

 Коды видов маршрутов следования указаны в таблице 3 настоящего Порядка. 
53

 Коды типов персональных данных указаны в таблице 5 настоящего Порядка. 
54

 Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 2 настоящего Порядка. 
55

 Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ. 
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код кассового терминала - VARCHAR2(20); 

дата и время прибытия - DATE, TIME; 

количество мест при одной регистрируемой операции - VARCHAR2(2). 

60. Передача персональных данных пассажиров должна осуществляться в соответствии с тре-

бованиями пункта 30 настоящего Порядка, но не позднее времени отправления транспортного 

средства. 

61. Передача данных в АЦБПДП должна производиться с задержкой не более 60 минут после 

ввода данных в информационную систему перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры). 

 

Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках морским и внутренним водным 

транспортом 

62. Перевозчики и субъекты транспортной инфраструктуры на морском транспорте в соответ-

ствии с положениями Правила 9/2 главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море 1974 года предоставляют оператору ЕГИС ОТБ сведения о пассажирах и членах 

экипажа
56

. 

В состав основного блока данных CSV-файла должны входить следующие сведения: 

а) персональные данные о пассажире, члене экипажа транспортного средства: 

фамилия - VARCHAR2(40); 

имя - VARCHAR2(30); 

отчество (или второе имя, если имеется) - VARCHAR2(30); 

дата рождения - DATE; 

пол - VARCHAR2(1)
57

; 

гражданство - VARCHAR2(30); 

вид документа, удостоверяющего личность, - №UMBER(2)
58

; 

номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20); 

пункт отправления - VARCHAR2(20); 

пункт назначения - VARCHAR2(20); 

дата и время отправления - DATE, TIME; 

тип персональных данных (данные о пассажире или члене экипажа транспортного средства) - 

№UMBER(l)
59

; 

занимаемая должность (категория) (только для члена экипажа транспортного средства) - 

VARCHAR2(20); 

б) данные о регистрируемой операции: 

операция - №UMBER(2)
60

; 

перевозчик
61

 - №UMBER(5); 

класс судна по району плавания
62

 - №UMBER(l); 

регистрационный номер судна - VARCHAR2(8); 

название судна - VARCHAR2(20); 

национальная принадлежность судна - VARCHAR2(2); 

номер рейса - VARCHAR2(8); 

дата и время кассовой операции - DATE, TIME; 

номер кассового терминала или фамилия кассира, продавшего билет, - VARCHAR2(20); 

дата и время прибытия в порт назначения (по расписанию) - DATE, TIME; 

количество мест при одной регистрируемой операции - VARCHAR2(2). 

                                                      
56

 Постановление Совета Министров СССР от 2 ноября 1979 г. № 975 "О принятии СССР 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года". 
57

 Обозначения пола указаны в таблице 6 настоящего Порядка. 
58

 Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 настоящего Порядка. 
59

 Коды типов персональных данных указаны в таблице 5 настоящего Порядка. 
60

 Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 2 настоящего Порядка. 
61

 Устанавливается оператором ЕГИС ОТБ. 
62

 Коды классов судов (по району плавания) указаны в таблице 4 настоящего Порядка. 
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63. Передача персональных данных пассажиров должна осуществляться в соответствии с тре-

бованиями пункта 29 настоящего Порядка, но не позднее времени отправления транспортного 

средства. 

64. Передача персональных данных персонала (экипажа) транспортного средства должна осу-

ществляться по завершении формирования экипажа транспортного средства, но не позднее време-

ни отправления транспортного средства. 

65. Для перевозок пассажиров по рейсам в международном сообщении передача персональных 

данных о пассажирах и членах экипажа должна осуществляться: для пребывающих в Российскую 

Федерацию рейсов - не позднее чем за 24 часа до прибытия в порт назначения; для убывающих из 

Российской Федерации рейсов - не позднее чем за 24 часа до отправления из порта отправления. 

В случае, если переход транспортного средства из порта отправления в порт назначения со-

ставляет менее 24 часов, передача персональных данных о пассажирах должна осуществляться не 

позднее момента отправления транспортного средства. 

66. Для перевозок пассажиров по рейсам внутри Российской Федерации передача персональ-

ных данных о пассажирах и членах экипажа должна осуществляться в соответствии с требования-

ми пункта 30 настоящего Порядка, но не позднее времени отправления транспортного средства. 

В случае изменения (дополнения) состава пассажиров транспортного средства сведения об из-

менениях (дополнениях) передаются в АЦБПДП однократно, по завершении формирования соста-

ва пассажиров, не позднее момента отправления транспортного средства". 

 

17. В пункте 61 Порядка: 

1) слова "Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 <2>" заменить словами "постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к за-

щите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 

<2>"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Выбор и реализация методов и способов защиты информации в информационной системе 

осуществляются в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119". 

18. Сноску 2 к пункту 61 изложить в следующей редакции: 

"<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6257". 

19. Пункт 62 Порядка изложить в следующей редакции: 

"62. Предоставление пользователям данных из АЦБПДП осуществляется в соответствии с тре-

бованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 но-

ября 2012 г. № 1119". 

20. Дополнить таблицу 1 Порядка кодами в следующей редакции: 

"14 Свидетельство о возвращении из стран СНГ 

15 Справка об утере паспорта". 

21. В таблице 3 Порядка слово "Высадка" в коде 07 заменить словами "Прибытие (высадка)". 

22. Дополнить таблицу 3 Порядка кодами в следующей редакции: 

"12 Предварительное бронирование 

13 Отказ от предварительного бронирования 

14 Отправление 

15 Отмена отправления 

16 Снятие с регистрации 

17 Корректировка данных". 

23. Дополнить Порядок таблицами 5 и 6 в следующей редакции: 
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Таблица 5 

ТИПЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Код Тип персональных данных 

1 2 

0 Персональные данные персонала транспортного средства 

1 Персональные данные пассажира 

Таблица 6 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛА 

Код Обозначение пола 

1 2 

F Женский 

M Мужской 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ И ПРИОБРЕТЕНИИ СБОРНИКОВ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА. МОРСКОЙ И 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ», СБОРНИКОВ ХАРАКТЕРНЫХ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ  

 

Сборники выпускаются Федеральной службой по надзору в сфере транспорта при участии 

ООО «ИнфАвиа». Объем информационного сборника «Государственный надзор в сфере транс-

порта. Морской и речной транспорт» составляет порядка 250-300 страниц формата А4. Сборник 

издается в европереплете. Периодичность издания – полугодовая. Подробная информация по ава-

рийным случаям представлена в Сборниках характерных аварийных случаев. 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

(руб.) 

1.  Информационный сборник «Государственный надзор в сфере транспорта. 

Морской и речной транспорт» за 2005-2013 годы №№ 1-14  

По запросу 

2.  Информационный сборник «Государственный надзор в сфере транспорта. 

Морской и речной транспорт» 2014 год № 19,20 

11190,00 

3.  Информационный сборник «Государственный надзор в сфере транспорта. 

Морской и речной транспорт» 2015 год № 21,22 

11740,00 

4.  Сборники характерных аварийных случаев за 2007-2012 годы По запросу 

5.  Сборник аварийных случаев, произошедших в 2013 году с судами, пла-

вающими под флагом Российской Федерации 

4980,00 

6.  Сборник аварийных случаев, произошедших в 2014 году с судами, пла-

вающими под флагом Российской Федерации 

4980,00 

 

По вопросам подписки и приобретения обращайтесь в ООО «ИнфАвиа». По Вашей заявке 

Вам будет представлен необходимый пакет документов.  

В заявке обязательно укажите: 

- полное название Вашей организации,  

- ФИО руководителя,  

- почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Сделать заказ можно по телефону, почтовому или электронному адресу, через сайт 

www.infavia.ru.  

Тел./факс 8(499) 940-99-01,  

E-mail: office@infavia.ru  

Адрес для переписки: 125993, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.12, ООО «Ин-

фАвиа». 

Реквизиты: ООО «ИнфАвиа» ИНН/КПП 7733097620/773301001  

ОГРН 1027739570011 Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва  

р/с: 40702810738040104219 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225  

ОКПО 43299676 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 22.11.1, 72.4 ОКФС 16 ОКОПФ 65 

 

http://www.infavia.ru/
mailto:office@infavia.ru
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