
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСЛОРТА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИДЛ ФЕДЕРДЛЬЕIОГО ГОСУДДРСТЗЕННOГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(АДМИНИСТРАЦИlI МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯD

В ГОРОДЕ ФЕОДОСИЯ
(Филиа-тl ФГБУ (АМП ЧЕРНОГО МОРЯ) в гораде Феодосия)

клпитАн морского flортл ФЕодосия

РАСIIОРЯЖВНИЕ

Феодосия

Об оформлеýии Разрешения на право плаваIIIIя и стоянки
малOмерных судов, используемых в коммерческих целflх

на акватории мOрскOго порта Феодосия

В целях обеспечения безоЕасности морецлавани.rI на акватсрии морскОГО ПOРТа

ФеодосиЯ и стояЕкИ судов у I1рича-цов морского порта, )л{итываrI результаты
промера глубин, руководствуясЬ ст.12 Федерального закона ст 0В.11.2007 Ns261-

ФЗ (О морских гIортах в РоссийскоЙ Федерации и о внесеýии изменений отдельные
ЗаконоДательные aкTbi Российской Федерации> и ст.78 Кодекса торговог0
мореплавания РоссиЙокоЙ ФедераIdии от 30.04.1999 81-ФЗ:

1. IчIаломерные суда, исполъзуемые в комрrерческих целях, оýуществляюЩие
плавание в акватории мOрского порта Феодосия и вьгхоДяЩие За ГРаНИЦЫ

акватории морского порта с возвращением в морской порт не более чем через 72

часа, должны иметь Разрешение каIIитана ]чtорского порта Феодосия на праВО

плавания и стоянки судна на акватории морского порта Феодосия, офОРN{JUIеМОе

по заrIвке судовладельца или ег0 доверенного лица.
2. Щля оформления Разрешения на право плавания и стоянки судна на акВаТории

морского порта Феодосия судавладельцу Ееобходимо предъявить сУДнО ДЛЯ

осмотра Инспекцией госуларственкого портового контроля (лалее - IГГК).
заявка на осмотр судна подается в Игпк не менее чем за сутки ITo электронной
почте feodosiyalGN@ampnovo.ru или по факсу: +7 t36562)93-272 в произвольной

форме,
В заявке должн0 быть указана следующая информация:
- название судовладельца (владелец судна);
* название и тиtI судна;
- место стоянки судна;
- время и дата полагаемог0 оомотра;
- контактные даншые судовладелъца или его представителя;

З. По результатам осмотра судна оформляются Акты осмотра судна по

формам <<А> и <<Б> в соответствиLi с распOряжением Минтранса РФ от 07.05.2001

JФ ВР-4З-р.



I

.:i. По p€з1,.lrroтal\4 осмотра с,vдi{а LI проверкl{ док\,\{ентов лринимае,гся решеII}iе
об офорrrлениI.{ <<РазрешениjI на право плаванI{я и стоянки судна на акватории
морского порта Феодосия>>. Оформление
безвозrtезднойl основе в течение рабочего дня.

Разрешения осуцIествляется на

5. В оформлеlтии Разрешения может быть отказано в слу{ае:
- невыполнения указаний ИГПК об устравении недостатков, обнаруженных

при осмотре судна и указаýнътх в Акте 0смотра судна;
- отсутствия требуемых судовых докуil.{ентов, ЕесоответствиJI этих документсв

фактическим данным, а также истечениlI срOка их действия;
_ 0тсутствия у командного и рядового состава соOтветствующих дипломсв,

подтверждений к дипломам, сертификатов и кваrrификациснных свидетельств на
право заниматъ соответствуюIцyIо должностъ на судне;

- не укомшлектованности экипажа в соответствии со Свидетельством о
минимаJIьном соатаве экиfiажа.

6. Разрешение, подписанное капитаном IvIорсксго порта Феодосия и
скрепленное печатью, выдается на срск не более 90 дней или на срок,
не превышающий срока действия однOга из судOвьrх документов.

7. Оформленное Разрешение должно llостоянн0 храниться на судЕе,
8. fiействие Разрешеffия может быть приостановлено РаспоряжеЕием капитана

морского порта Феодосия в слrIае:
- нарушýния <<общих правил плаваниJI и стоянки судов в морских портах РФ и

на iIодходах к ним>;
- нарушения ОбязатеJIъньж постановлений в морском пOрlу Феодосия;
- НарУЦениlI пюбъгх других требованиЙ, lrредъявJulемых к обесгlечению

безопасности морешлаваниrI и схране окружающей среды законодатýльством РФ и
I\f еждуЕародными договорами РФ, относящимися к торговому мOреплаванию.

9. В периоД двйствия Разрешения капитанам судов в обязательном порядке
произвOдить докJIады о гrланируемом подходе/отходе к причаJIамlот причалов
В аКВаТОРИИ МорскоГо порта Феодосия деж}рному госинспектору ИГПК на 10
Каi{аЛе СВяЗи ОВЧ, позывной <Феодосия-радио-2>>. При невозможности по
какоЙ-либо приtlине осуществить связь по радио, доклад производить по
телефонам: +7 (36562) 93,272 или +7 (989) 259-0В-44, ffоклал дOлжен сOдержать
информацию о времени и месте прюсода/отхода, количестве экиuажа и
колиаIестве пассажиров, Ответственноать за количество людей на борту лежит
на капитане судна,

10. Контроль за исполнением настоящего расlrоряжениrl оставляю за собой.

ВрИО капитана морско омелъченко


