Постановление Правительства РФ от 21 марта 2013 г. N 250
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628 "О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев

Москва,
21 марта 2013 года
N 250

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628
(утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2013 г. N 250)

1. В Положении об удостоверении личности моряка, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 8 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.";
б) в пункте 10:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) представление на выдачу удостоверения личности моряка от российской организации по найму и трудоустройству моряков, имеющей лицензию на оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) трудовой договор о работе на судне, плавающем под иностранным флагом, заключенный заявителем непосредственно с судовладельцем.";
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Учреждение, в которое поступило заявление, осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений и направляет представленное заявителем заявление в соответствующий орган федеральной службы безопасности.
Орган федеральной службы безопасности в течение 7 календарных дней со дня поступления заявления в орган федеральной службы безопасности рассматривает заявление и при наличии оснований направляет в учреждение отказ в согласовании выдачи (замены) удостоверения личности моряка.
В случае если в учреждение от органа федеральной службы безопасности не поступили отказ в согласовании выдачи (замены) удостоверения личности моряка или уведомление о его направлении в течение 7 календарных дней со дня поступления заявления в орган федеральной службы безопасности, выдача (замена) удостоверения личности моряка считается согласованной с органом федеральной службы безопасности.
Согласование выдачи (замены) удостоверения личности моряка с органами федеральной службы безопасности может осуществляться с использованием специальных каналов связи.";
г) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
"Срок оформления удостоверения личности моряка не должен превышать 15 календарных дней со дня поступления заявления в учреждение.".
2. В Положении о мореходной книжке, утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 4:
в абзаце первом:
после слов "соискателей мореходной книжки," дополнить словами "федеральными государственными учреждениями, осуществляющими выдачу удостоверений личности моряка,";
слова "бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте" заменить словами "администрациями бассейнов внутренних водных путей";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"При выдаче мореходной книжки с соискателя мореходной книжки взимается плата, размер которой определяется размером расходов на приобретение бланка мореходной книжки. В случае неправильного первичного заполнения бланка мореходной книжки, а также в случае порчи мореходной книжки при внесении в нее записей плата с соискателя мореходной книжки или с ее владельца за выдачу новой мореходной книжки взамен испорченной не взимается.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Порядок оформления, выдачи и ведения мореходной книжки, перечень документов, необходимых для ее оформления, а также порядок обеспечения бланками мореходных книжек лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.";
в абзаце четвертом слова "а также обеспечение государственных учреждений, учебных заведений морского и речного транспорта и судовладельцев, имеющих право выдачи мореходной книжки," заменить словами "а также организацию обеспечения лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта,";
б) в пункте 10:
подпункт "а" дополнить словами "о работе на судне";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) уполномоченным должностным лицом федерального государственного учреждения, осуществляющего выдачу удостоверений личности моряка, администрации морского порта или администрации бассейна внутренних водных путей на основании трудового договора о работе на судне;";
дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:
"в) российской организацией по найму и трудоустройству моряков, имеющей лицензию на оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
г) капитаном судна при изменении должности моряка на судне в период нахождения судна в плавании.".
3. В образце бланка мореходной книжки, утвержденном указанным постановлением:
а) на переднем форзаце бланка мореходной книжки:
в пункте 4 слова "бассейновым органом государственного управления на внутреннем водном транспорте" заменить словами "федеральным государственным учреждением, осуществляющим выдачу удостоверений личности моряка, администрацией бассейна внутренних водных путей";
в абзаце первом пункта 5 слова "бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте" заменить словами "федерального государственного учреждения, осуществляющего выдачу удостоверений личности моряка, или администрации бассейна внутренних водных путей, или организации по найму и трудоустройству моряков, имеющей лицензию на оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выданную Федеральной миграционной службой, или капитаном судна при изменении должности моряка в период плавания";
б) на заднем форзаце бланка мореходной книжки:
в пункте 4 слова "state basin authority on inland water transport" заменить словами "by federal state institution which provides seafarer's identity documents or administration of basin authority on inland water transport";
в абзаце первом пункта 5 слова "state basin authority on inland water transport" заменить словами "by federal state institution which provides seafarer's identity documents or administration of basin authority on inland water transport or organization on recruitment and employment of Russian Federation citizen seafarers abroad certified by Federal Migration Service or by the shipmaster of crewmember position on board during voyage".
4. В пункте 7 описания бланка мореходной книжки, утвержденного указанным постановлением:
а) в подпункте "а":
в абзаце шестом слова "бассейновым органом государственного управления на внутреннем водном транспорте" заменить словами "федеральным государственным учреждением, осуществляющим выдачу удостоверений личности моряка, администрацией бассейна внутренних водных путей";
в абзаце седьмом слова "бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте" заменить словами "федерального государственного учреждения, осуществляющего выдачу удостоверений личности моряка, или администрации бассейна внутренних водных путей, или организации по найму и трудоустройству моряков, имеющей лицензию на оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выданную Федеральной миграционной службой, или капитаном судна при изменении должности моряка в период плавания";
б) в подпункте "б":
в абзаце шестом слова "state basin authority on inland water transport" заменить словами "by federal state institution which provides seafarer's identity documents or administration of basin authority on inland water transport";
в абзаце седьмом слова "state basin authority on inland water transport" заменить словами "by federal state institution which provides seafarer's identity documents or administration of basin authority on inland water transport or organization on recruitment and employment of Russian Federation citizen seafarers abroad certified by Federal Migration Service or by the shipmaster of crewmember position on board during voyage".

