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Раздел 1
Правовые акты, содержащие обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) в
сети «Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора) размещаются
перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных
правовых актов.
Перечень нормативных правовых актов, исполнение которых проверяется
Ространснадзором, утвержден приказом Ространснадзора от 18.10.2016 № СС-1097фс
«Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного транспортного надзора Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта» (в редакции приказа Ространснадзора от 14.12.2016
№ СС-1295фс).
Данный перечень размещен на официальном сайте Ространснадзора в разделе
«Перечни обязательных требований» по адресу: http://rostransnadzor.ru/normativnayabaza/pravila-trebovaniya-yavlyayushhiesya-predmetom-provodimy-h-proverok/.
Комментарии и предложения в отношении содержания перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в
области морского и внутреннего водного транспорта, могут быть направлены
заинтересованными лицами через Интернет-приемную Ространснадзора по адресу:
http://rostransnadzor.ru/obrashheniya-grazhdan/e-lektronnaya-forma-priema-obrashhenij-i/.
Также информируем о том, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или
предложением реализована в Енисейском Управлении государственного морского и
речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу:
http://enugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращения-граждан/электронная-форма-приемаобращений/.
Тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении государственного надзора в области морского и внутреннего водного
транспорта, размещены на официальном сайте Управления Госморречнадзора
http://sea.rostransnadzor.ru в разделе «Нормативная база».
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Раздел 2
Разъяснение новых требований нормативных правовых актов о государственном
контроле (надзоре), вступивших в силу в 2018 году
С 9 января 2018 года Федеральным законом от 29.12.2017 N 450-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и
Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации внесены в Кодекс
внутреннего водного транспорта Российской Федерации изменения:
в пункт 3 статьи 34 «безопасность судоходства обеспечивается в соответствии с
настоящим Кодексом, правилами плавания судов по внутренним водным путям,
правилами движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей,
правилами пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей, правилами
диспетчерского регулирования движения судов и управления движением судов на
внутренних водных путях, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта» дополнен словами, «а также правилами радиосвязи
подвижной службы и подвижной спутниковой службы на внутренних водных
путях, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в
области связи".
в статью 34.1 Судовое свидетельство об управлении безопасностью выдается
сроком на пять лет и подтверждается после проведения между вторым и третьим
годами его действия проверки применения на судне системы управления
безопасностью организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов, или
иностранным классификационным обществом, уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и
освидетельствование судов.
С 14.05.2018 года вступил в силу Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 12.03.2018 г. № 87 "Об утверждении Положения о дипломировании
членов экипажей судов внутреннего водного транспорта"
К назначению на должности, относящиеся к командному составу судна и
судовой команде, допускаются лица, имеющие дипломы и квалификационные
свидетельства, установленные положением о дипломировании членов экипажей судов.
Полномочия утверждать положение о дипломировании были переданы от
Правительства РФ Минтрансу России.
В связи с этим Минтрансом утверждено новое положение о дипломировании
членов экипажей судов внутреннего водного транспорта.
Комиссии формируются администрациями бассейнов внутренних водных путей.
Они или их филиалы, в которых созданы комиссии, выдают и учитывают
квалификационные документы, а также аннулируют их, проводят квалификационные
испытания.
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Росморречфлот публикует в Интернете согласованные программы подготовки и
перечни вопросов для квалификационных испытаний.
3 Разъяснения неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц вопросов с
руководством по соблюдению обязательных требований
Декларация безопасности гидротехнического сооружения
Декларация безопасности гидротехнического сооружения является основным
документом, который содержит сведения о соответствии гидротехнического
сооружения критериям безопасности.
Содержание декларации безопасности гидротехнического сооружения, порядок ее
разработки и представления в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти устанавливает Правительство Российской Федерации с учетом специфики
гидротехнического сооружения.
Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая
организация составляют и представляют в уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти декларацию безопасности гидротехнического сооружения при
эксплуатации гидротехнического сооружения I, II или III класса, а также при
консервации и ликвидации гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса.
При проектировании гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса
декларация безопасности гидротехнического сооружения составляется в составе
проектной документации.
Внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении, находящемся в
эксплуатации, является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию такого
гидротехнического сооружения.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О
безопасности гидротехнических сооружений" постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. N 986 "О классификации гидротехнических
сооружений" утверждены критерии классификации ГТС.
Гидротехнические сооружения подразделяются на следующие классы:
I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности;
II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности;
III класс - гидротехнические сооружения средней опасности;
IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности.
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Классификация производится в зависимости от высоты гидротехнических
сооружений и типа грунта их оснований, назначения и условий их эксплуатации, в
зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий.
Если гидротехническое сооружение в соответствии с критериями, утвержденными
настоящим постановлением, может быть отнесено к разным классам, такое
гидротехническое сооружение относится к наиболее высокому из них.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 255-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" внесены
изменения в статью 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности
гидротехнических сооружений" в соответствии с которой проведение плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих
гидротехнические сооружения осуществляется со следующей периодичностью:
в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще чем один раз
в течение одного года;
в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще чем один раз в
течение трех лет.
В отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не
проводятся.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О
безопасности гидротехнических сооружений" сведения о гидротехническом
сооружении вносятся в Российский речной регистр гидротехнических сооружений и
(или) обновляются в Регистре после утверждения федеральными органами
исполнительной власти,
уполномоченными
на проведение федерального
государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений,
декларации безопасности гидротехнического сооружения.
Если сведения о гидротехническом сооружении не внесены в Российский регистр
гидротехнических сооружений и (или) не обновлены в Регистре до 03.10.2016 года,
подлежат обязательному внесению и (или) обновлению с присвоением
гидротехническому сооружению соответствующего класса до 01 января 2019 года.
Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 03.07.2016 N 255-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"
предусмотрено, что в случае, если сведения о гидротехническом сооружении не
внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений и (или) не обновлены в
Российском
регистре
гидротехнических
сооружений
с
присвоением
гидротехническому сооружению соответствующего класса, плановые проверки в
отношении такого гидротехнического сооружения проводятся с периодичностью не
чаще чем один раз в течение одного года.
Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998
г. N 1303 устанавливает содержание декларации безопасности гидротехнического
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сооружения (далее - декларация безопасности), порядок ее разработки и представления
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своих
полномочий федеральный государственный надзор в области безопасности
гидротехнических сооружений (далее - орган надзора), и порядок проведения
государственной экспертизы декларации безопасности.
Декларация безопасности составляется собственником гидротехнического
сооружения и (или) эксплуатирующей организацией (далее именуются - декларанты).
Декларация безопасности представляется декларантом в орган надзора. Декларант
вправе представить декларацию безопасности в орган надзора в форме электронного
документа с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
При разработке декларации безопасности должны учитываться следующие
требования:
а) полнота и достоверность данных о гидротехническом сооружении и его
безопасности;
б) всестороннее и полное выявление степени опасности и разработка сценариев
возможных аварий и повреждений;
в) обоснованность применяемых методов анализа, достаточность выполненных
оценок риска и уровня безопасности гидротехнического сооружения с учетом его
класса;
г) полнота учета всех факторов, влияющих на результаты оценки безопасности;
д) эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по
обеспечению безопасности, соответствие содержания декларации безопасности
обязательным требованиям.
Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся
в эксплуатации, консервируемых или ликвидируемых, предшествует обследование
гидротехнических сооружений, которое организуется их собственником и (или)
эксплуатирующей организацией, а в случае с гидротехническими сооружениями,
которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права
собственности на которые собственник отказался, - органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области безопасности гидротехнических
сооружений, на территории которого находятся указанные сооружения, с
обязательным участием представителей органа надзора.
В случае если участниками обследования установлено, что возможные
повреждения гидротехнических сооружений не приведут к возникновению
чрезвычайной ситуации, декларирование безопасности таких гидротехнических
сооружений не проводится, сведения о них не вносятся в Российский регистр
гидротехнических сооружений и разрешение на эксплуатацию гидротехнического
сооружения не требуется.
В случае если после проведения обследования гидротехнического сооружения
возникла аварийная (предаварийная) ситуация или имели место опасные отклонения
фактических показателей состояния и условий эксплуатации гидротехнического
сооружения
от
установленных
критериев
безопасности,
обследование
гидротехнического сооружения должно быть проведено повторно.
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Декларация безопасности, подписываемая декларантом, должна содержать:
а) общую информацию, включающую данные о гидротехнических сооружениях и
природных условиях района их расположения, меры по обеспечению безопасности,
предусмотренные проектом, правилами эксплуатации и предписаниями органа
надзора, сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред,
который может быть причинен в результате аварии гидротехнических сооружений,
основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации;
б) анализ и оценку безопасности гидротехнических сооружений, включая
определение возможных источников опасности;
в) сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к
локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций;
г) порядок информирования населения, органа надзора, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях
аварийных ситуациях;
д) заключение, включающее оценку уровня безопасности отдельных
гидротехнических сооружений и комплекса гидротехнических сооружений объекта, а
также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;
е) реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий или его территориального органа о готовности эксплуатирующей
организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения
и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения (наименование и адрес
организации, эксплуатирующей гидротехническое сооружение);
ж) порядок осуществления мероприятий по консервации или ликвидации (в
случае утраты или отсутствия проектной документации) гидротехнических
сооружений (при консервации или ликвидации гидротехнических сооружений).
К декларации безопасности прилагаются:
а) сведения о гидротехнических сооружениях, необходимые для формирования и
ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, состав и форма
представления которых определяются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 1998 г. N 490 "О порядке формирования и ведения
Российского регистра гидротехнических сооружений";
б) акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений,
составленный участниками обследования по форме, утверждаемой Министерством
транспорта Российской Федерации (в отношении судоходных и портовых
гидротехнических сооружений);
в) расчет вероятного вреда, определяемый в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 876 "Об утверждении
Правил
определения
величины
финансового
обеспечения
гражданской
ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического
сооружения".
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Орган надзора самостоятельно запрашивает в Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий или у его территориального органа заключение о
готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического
сооружения в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Декларация безопасности представляется декларантом в орган надзора не реже
одного раза в 5 лет с даты ввода гидротехнических сооружений в эксплуатацию.
По решению органа надзора или по инициативе декларанта указанная декларация
также представляется:
при
изменении
условий,
влияющих
на
обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений, выявлении повреждений и аварийных ситуаций на
гидротехнических сооружениях, ухудшении условий локализации или ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защиты от них населения и территорий - в течение 6
месяцев со дня обнаружения опасности;
при изменении обязательных требований, если гидротехнические сооружения не
соответствуют таким обязательным требованиям, - в течение года со дня вступления в
силу соответствующих нормативных правовых актов, правил и норм;
после реконструкции, капитального ремонта гидротехнических сооружений - до
приемки соответствующих строительно-монтажных работ.
Декларация безопасности проектируемых гидротехнических сооружений
разрабатывается в составе проектной документации на строительство (реконструкцию)
гидротехнических сооружений, подлежащей экспертизе в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, и
представляется в орган надзора для внесения сведений о проектируемом
гидротехническом сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, по согласованию с
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с учетом
предложений органов надзора устанавливает:
а) дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности и
методику их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности
гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения,
класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к
безопасности;
б) форму декларации безопасности гидротехнических сооружений.
Орган надзора по согласованию с Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий устанавливает:
а) перечень объектов, имеющих гидротехнические сооружения, подлежащие
декларированию;
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б) график представления деклараций безопасности гидротехнических сооружений.
Орган надзора организует проведение государственной экспертизы декларации
безопасности.
Целью государственной экспертизы декларации безопасности является
установление полноты и достоверности сведений, указанных в декларации
безопасности, в части:
выявления степени опасности на гидротехнических сооружениях;
достаточности
предусмотренных
мер
по
обеспечению
безопасности
гидротехнических сооружений и соответствия этих мер обязательным требованиям.
Государственная экспертиза декларации безопасности проводится экспертными
центрами, определяемыми органом надзора по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений.
Экспертные центры формируют экспертные комиссии, к участию в работе
которых могут привлекаться научно-исследовательские и проектные организации.
Государственная экспертиза декларации безопасности проводится за плату на
основании сметы расходов и счета, направляемых экспертным центром декларанту.
Срок проведения государственной экспертизы декларации безопасности не
должен превышать 3 месяцев со дня оплаты декларантом счета за проведение
экспертизы.
Экспертный центр в установленный срок направляет заключение экспертной
комиссии, оформленное в соответствии с требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в орган надзора.
Заключение экспертной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений,
приобретает статус заключения государственной экспертизы декларации безопасности
после его утверждения органом надзора.
В случае принятия экспертной комиссией отрицательного заключения декларант
вправе потребовать проведения повторной государственной экспертизы. Орган
надзора рассматривает соответствующее мотивированное заявление декларанта и
сообщает ему свое решение в 2-месячный срок со дня поступления заявления, за
исключением случаев, если при рассмотрении органом надзора декларации
безопасности и заключения экспертной комиссии выявляются обстоятельства,
свидетельствующие о снижении уровня безопасности, орган надзора проводит
инспекционную проверку гидротехнических сооружений и рассматривает
представленную декларацию безопасности с учетом результатов проверки. При этом
срок рассмотрения и утверждения декларации безопасности может быть увеличен до 4
месяцев.
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Орган надзора рассматривает декларацию безопасности и заключение экспертной
комиссии и выносит решение об их утверждении или отказе в утверждении в
месячный срок со дня поступления этих документов в орган надзора. При
утверждении декларации безопасности орган надзора устанавливает срок ее действия,
который не может превышать 5 лет.
При снижении уровня безопасности гидротехнических сооружений, а также
невыполнении мероприятий по обеспечению их безопасности орган надзора вправе
сократить срок действия декларации безопасности.
По одному экземпляру утвержденной декларации безопасности хранится у
декларанта и в органе надзора, утвердившем эту декларацию безопасности. Ее копии
представляются декларантом в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находятся гидротехнические сооружения, и в
соответствующий территориальный орган Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Декларация безопасности, утвержденная органом надзора, а также декларация
безопасности, разработанная в составе проектной документации, прошедшей
государственную экспертизу в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, являются основанием для внесения
гидротехнического сооружения в Российский регистр гидротехнических сооружений и
выдачи этим органом надзора разрешения на эксплуатацию гидротехнического
сооружения. Указанное разрешение выдается органом надзора на срок действия
декларации безопасности.
Разовый переход (перегон) судна
В соответствии с пунктом 19 Технического регламента о безопасности объектов
внутреннего водного транспорта, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2010 г. № 623 требования к безопасности объектов
регулирования судам, подлежащих государственной регистрации (за исключением
маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов), материалам и изделиям
для судов устанавливаются в зависимости от разряда водного бассейна, в котором
предполагается эксплуатация объектов регулирования.
Перечни водных бассейнов в зависимости от их разряда устанавливаются
Министерством транспорта Российской Федерации. Настоящим техническим
регламентом предусмотрены такие разряды водных бассейнов, как "Л", "Р", "О", "М",
"О-ПР", "М-ПР" и "М-СП", с соответствующими этим разрядам предельно
допускаемым для плавания высоты волн, их повторяемость (обеспеченность) и
скорость ветра.
Проектанты и строители объектов регулирования должны учитывать также
гидрометеорологические условия, которые могут иметь место в
районах
предполагаемой эксплуатации объектов регулирования.
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Согласно пункту 20 Технического регламента о безопасности объектов
внутреннего водного транспорта объекты регулирования, указанные в пункте 19
указанного технического регламента, подлежащие разовому переходу (перегону) через
водные бассейны, существенно отличающиеся от районов плавания, для эксплуатации
в которых они предназначены, должны пройти внеочередное освидетельствование и
получить свидетельство на разовый переход (перегон).
В соответствии с пунктами Положения о классификации и об
освидетельствовании судов, утвержденного
Приказом Минтранса России от
14.04.2016 №102, разработанного в соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от
07.03. 2001г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации» судно, подготовленное к разовому переходу (перегону), предъявляется к
внеочередному освидетельствованию организацией по классификации.
При положительных результатах освидетельствования судна, подготовленного к
разовому переходу (перегону), уполномоченное лицо организации по классификации
оформляет акт внеочередного освидетельствования и выдает свидетельство на разовый
переход (перегон) от пункта, в котором производились работы по подготовке судна к
разовому переходу (перегону), до места назначения.
В случае нарушения условий плавания, указанных в судовых документах
(свидетельство о классификации, свидетельство о годности судна к плаванию,
мерительное свидетельство и свидетельство о предотвращении загрязнения
окружающей среды с судна) действие данных документов приостанавливается.
Для восстановления действия судовых документов судно предъявляется к
освидетельствованию после устранения причин, вызвавших приостановление действия
документов или актов.
Нарушение пункта 20 Технического регламента о безопасности объектов
внутреннего водного транспорта является административным правонарушением,
ответственность за которое, предусмотрено частью 1 статьи 11.8 и статьей 14.43
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ввод и вывод судна из эксплуатации
Согласно пункту 41 Положения о классификации и об освидетельствовании
судов, утвержденного Приказом Минтранса России от 14.04.2016 №102 ввод и вывод
судна из эксплуатации является самостоятельным наряду с проводимым по заявке
судовладельца основанием для внеочередного освидетельствования судна.
Внеочередное освидетельствование при вводе и выводе судна из эксплуатации
осуществляется в целях оценки технического состояния судна перед вводом и
выводом судна из эксплуатации для зимнего или иного отстоя.
По результатам внеочередного освидетельствования при вводе и выводе судна
из эксплуатации уполномоченным лицом организации по классификации выдается акт
внеочередного освидетельствования с указанием введенного или выведенного из
эксплуатационного режима оборудования, машин, механизмов демонтируемого
оборудования, удаленного снабжения и условий безопасной стоянки судна.
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Требования о проведении внеочередного освидетельствования распространяется
на все суда за исключением спортивных парусных, маломерных и прогулочных судов.
Таким образом, судовладельцы обязаны при вводе и выводе судов из
эксплуатации (за исключением спортивных парусных, маломерных и прогулочных
судов) предъявлять их к внеочередному освидетельствованию уполномоченным лицам
организации по классификации.
В случае непредъявления судна к освидетельствованию в установленный срок
пунктом 75 Положения о классификации и об освидетельствовании судов,
утвержденного Приказом Минтранса России от 14.04.2016 №102 предусмотрено
приостановление действия судовых документов.
Эксплуатация судов с приостановленными документами
является
административным правонарушением, ответственность за которое, предусмотрено
частью 1 статьи 11.8 и статьей 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Порядок предоставления уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности
Порядок предоставления уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности предусмотрен и регулируется статьей 8
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», правилами представления уведомлений.
Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности
представляется
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем в уполномоченный орган государственного контроля (надзора)
непосредственно после государственной регистрации и постановки на учет в
налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления
услуг, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона.
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
осуществляли виды предпринимательской деятельности до 1 июля 2009 г. (даты
вступления статьи 8 Закона), требование о подаче уведомления о таких видах
деятельности не распространяется.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзора) о начале осуществления следующих видов деятельности:
- перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных
грузов);
- перевозки внутренним водным транспортом грузов (за исключением
опасных грузов).
Таким образом, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
должен направить уведомление (в 2-х экземплярах) о начале осуществления
предпринимательской деятельности по вышеуказанным видам деятельности по
установленной форме с указанием самоходных и несамоходных судов.
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Енисейское УГМРН Ространснадзора ведёт реестр зарегистрированных
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности.
Согласно части 9 статьи 8 Федерального закона № 294-ФЗ юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предусмотренные виды
деятельности, в случае непредставления уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности или представления таких
уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за
административное правонарушение предусмотрена статьей 19.7.5-1 Кодекса
Российской Федерации
об административных правонарушениях Нарушение
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка
представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности.
За
непредставление
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности (за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14.1.2
настоящего Кодекса) в случае, если представление такого уведомления является
обязательным
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
За представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности,
содержащего недостоверные сведения, в случае, если представление такого
уведомления является обязательным, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
сообщаются сведения о следующих изменениях:
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического
осуществления деятельности;
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;
3) реорганизация юридического лица.
Сведения об указанных изменениях представляются в уполномоченный орган
государственного контроля (надзора) не позднее чем в течение десяти рабочих дней с
даты внесения соответствующих записей в единый государственный реестр
юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей в порядке.
Под местом фактического осуществления деятельности, понимается судно,
которое предназначено для осуществления видов деятельности и используется при его
осуществлении, принадлежит юридическому лицу или индивидуальному
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предпринимателю на праве собственности или ином законном основании. При
изменении мест фактического осуществления деятельности, т.е. продажа судна или
приобретение судна, необходимо предоставить в орган, зарегистрировавший
уведомление сведения об изменениях в Уведомлении.
В случае, когда лицензиат продает или отдает (берет) в аренду суда, ему
необходимо внести изменения в приложение к лицензии, подав заявление о
переоформлении в лицензирующий орган. А так же, внести изменения (дополнения) в
уведомление, поскольку это является изменением места фактического осуществления
лицензируемого вида деятельности
Прием предложений и замечаний по докладу с руководством по соблюдению
обязательных требований осуществляется
должностными лицами Енисейского
УГМРН Ространснадзора осуществляется по адресу: 660049, г. Красноярск, ул.
Бограда, д. 15; тел./факс 8(391) 259-14-46, а также путем направления предложений
через сайт Управления по адресу http://enugmrn.tu.rostransnadzor.ru/обращенияграждан/электронная-форма-приема-обращений/.
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