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lЧIИ НИСТЕРСТВ О ТРАIlСПОРТА РФ
ФЕДЕРМЬНОЕ АГЕНТСТВО N,IОРСКОГО И РЕЧНОГО TPAHCI]OPTA

Фtr{лиАл ФЕдЕрАлъного госудАрствЕняого БюджЕтного учрЕ}кдЕнI{ll
<лдминистрАциrI N,Iорск их портов tIЕрного N,Iоря>

В ГОРОДЕ ФЕОДОС}UI
(Филиал ФГБУ (АМЛ ЧЕРНОГО МОРЯ) в городс Фсолсlсия)

KAпLITAH мOрсксго портл ФЕодосиr{

РЛСIIОFЯХ{ЕНИЕ
м-/ý,ааш4Р017г.

Феодоскя

0 р*зрешенни н& fiлаваIl}rе ýудша в акватории морског0 псрта и
плавание за границами морского порта с возвращsннем в морскOй порт

Феодосня

В цеJuIх обеспечения безопасности мOреплаванжI на акватории
морского порта Феодосия, рукOвOдствуяоь ст.12 Федеральногс закона от
08.1 1 .2007 Nс261-фЗ <<О морских fiортах в Российской Федерации и 0 внесении
изменениЙ в отделънъiе законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>, ст.78
Кодекса торгOвого морешIаваниlI Российской Федерации от З0,04.1999 81-ФЗ
и статьеЙ 20 раздела 3 Обязательньж шостанOвлений в мOрском порту
Феодосия:

l. Суда, осуществляюшIие плавание'в акватории морского порта
Феодосия и выходящие за границы акватории морского порта с возвращением
В морýкOЙ порт не более чем через72часа,должны иметь разрешение кЕtпитана
морокOГС порта Феодосия Еа flлавание судна в акватории мсрского порта и
пJIавание за {раницами морского порта с Еозвращением в мOрской порт,
оформляемOе п0 заявке судовладелъца или его доверенного лиIIа (далее *
Разрешение).

2. М оформления Разрешения судовýадёлъцу нsобходимо предъявить
СУДНО Для СсмOтра ИнсfiекциеЙ государственнOго портового KoHTpoJIrI (далее -
П*ГК). Заявка на осмOтр судна ilодается в ИГГIК не менее чем за сутки по
электроЕной почте feodosiyalGN@ampRovo.ru или по факсу: +'l {З6562) 93-272
в ýроизвопъной форме.

В заявке должна быть указана следующая информащия:
- название судовладельца (владелец сулна);
- название и тип судЕа;
_ место стоянки судна;
- время и дата полагаемого осмотра;
- контактные данЕые судовJIадельца или его представителя;
З. По результатам ссмотра судна оформляется акт 0смотра судЕа.



4. По результатам ссмотра судна ж проверки документов принимается
решение об оформлеЕии Разрешения.

5. РазрешеЕие, шодЕисаннOе каrтитаfiом мсрског0 ilCIpTa Феодосия и
скрепленнOе шечатью, выдается на срок не более 90 дней или на срок, не
превыша}Oщий срока действия одного из судовых дOкументOв.

6. ОформленнOв Разрешение дOлжно постоянно храЕиться rrа судне.
7. ýействие Ржрешения может быть шриостановлено Распоряжением

каIIитана морского fiорта Феодосия в сл}л{ае:
- нарушения <Общнх правиý плаважия и стоянки судов в морских

портах Российской Федерации и на пOдходах к ним};
- Еарушения ОбязателъЕьж IIостановлений в морском пOрту Феодосия;
- нарушения яюбых других требований, предъявляемых к обеспечению

безопасности мореплавания и охране окружающей среды законодателъствOм
Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации, отнOсящимся к торговому мореплаванию.

8. В период действия Разрешения каIIитанам судов в обязательнOм
порядке прсизводитъ докJIады 0 Еланируемом подходе/отходе к пршIалам/от
прича-пов морского псрта Ф е одосия дежурному государственному инсп ектору
ИГПК на i 0 каЕапе связи ОВЧ, ттозывной <Феодосия-радпо-2>>. При
}IевOзможнOсти по какой-либо причине осуществить связь по радио, докJIад
производитъ по телефонам: +7(36562) 93-272 или +7(989) 259-08-44. Доклад
должен содержать информацию о Еремени и месте прихол#отхода,
кOлиЧестве экипажа и кOличестве IIассажиров. Ответственнсстъ за кOличество
людей на борту лёжит ка капитане судна,

9. Распоряжение капитана морского порта Феодосия от 17 авryста
2017г. JФ МО-31-р <Об оформлении Разрешенi.тя на гiраво плавания и стOянки
МаЛОМеРНЬГХ СУДOВ} ИСIТОЛЪЗУеМНХ В КОММеРЧеСIý.Ж ЦеЛЯХ, Еа аКВаТОРИИ
морског0 порта Феодосия)> считатъ утратившим силу,

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжениlI оставляю за
собой.

И.о. капитана морского В.и. Павлов


