
Приказ МЧС РФ от 29 апреля 2005 г. N 368
"Об утверждении Перечня должностей государственных инспекторов по маломерным судам и их

обязанностей"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. N 835

"Об  утверждении  Положения  о  Государственной  инспекции  по  маломерным  судам  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, часть II,
ст. 5499) приказываю:

Утвердить Перечень должностей государственных инспекторов по маломерным судам (приложение
N 1) и Обязанности государственных инспекторов по маломерным судам (приложение N 2).

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2005 г.
Регистрационный N 6670

Приложение N 1
к приказу МЧС РФ

от 29 апреля 2005 г. N 368

Перечень
должностей государственных инспекторов по маломерным судам

 Главный                -   начальник     Управления     Государственной
 государственный            инспекции по маломерным судам МЧС России.
 инспектор           по
 маломерным судам

 
 Заместитель   Главного -   заместитель      начальника       Управления
 государственного           Государственной  инспекции   по   маломерным
 инспектора          по     судам МЧС России.
 маломерным судам

 
 Главный                -   начальник        управления         (отдела)
 государственный            Государственной  инспекции   по   маломерным
 инспектор           по     судам  в  составе  Главного   управления МЧС
 маломерным       судам     России по субъекту Российской Федерации.
 субъекта    Российской
 Федерации

 
 Государственный        -   начальник  отдела,  заместитель   начальника
 инспектор           по     отдела,   советник,   главный    специалист,
 маломерным судам           ведущий        специалист         Управления
                            Государственной  инспекции   по   маломерным
                            судам МЧС России;
                            заместитель начальника управления, начальник
                            отдела  управления,  заместитель  начальника
                            отдела    Государственной       инспекции по
                            маломерным   судам   в   составе    Главного
                            управления МЧС России по субъекту Российской
                            Федерации;
                            главный   специалист,   ведущий   специалист
                            управления     (отдела)      Государственной
                            инспекции  по  маломерным  судам  в  составе
                            Главного управления МЧС России  по  субъекту
                            Российской Федерации;
                            старший   государственный       инспектор по
                            маломерным судам, государственный  инспектор
                            по     маломерным     судам     структурного
                            подразделения     Центра     Государственной
                            инспекции по маломерным судам МЧС России  по
                            субъекту Российской Федерации.



 
 

Приложение N 2
к приказу МЧС РФ

от 29 апреля 2005 г. N 368
 

Обязанности государственных инспекторов по маломерным судам

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. N 835

"Об  утверждении  Положения  о  Государственной  инспекции  по  маломерным  судам  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий",  в  целях  реализации  основных  задач  Государственной  инспекции  по
маломерным  судам  МЧС  России  на  государственных  инспекторов  по  маломерным  судам  возлагаются
следующие обязанности:

организация в пределах своей компетенции надзора и контроля за выполнением требований по
обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных
судов, пляжах, переправах и наплавных мостах;

организация контроля за соблюдением правовых актов,  регламентирующих порядок пользования
маломерными  судами,  базами  (сооружениями)  для  их  стоянок,  пляжами,  переправами  и  наплавными
мостами;

осуществление  в  установленном  порядке  классификации,  государственной  регистрации,  учета,
первичного и ежегодного технического освидетельствования и осмотров маломерных судов, присвоения им
государственных (бортовых) номеров, выдачи судовых билетов и иных документов на зарегистрированные
маломерные суда;

осуществление  приема  экзаменов  по  судовождению,  правилам  пользования  и  навыкам
практического  управления  маломерными  судами,  водными  мотоциклами  (гидроциклами),  аттестации
судоводителей и выдачи им удостоверений на право управления маломерным судном;

осуществление  ведения  единого  реестра  зарегистрированных  маломерных  судов  и
государственного  учета  выдаваемых  удостоверений  на  право  управления  маломерными  судами,
регистрационных  и  иных документов,  необходимых  для  допуска  маломерных судов  и  судоводителей  к
участию в плавании;

участие в формировании соответствующих технических регламентов и технических требований, а
также в разработке правил классификации маломерных судов;

установление  в  зависимости  от  конструкции  судна  и  внесение  в  судовой  билет  обязательных
условий,  норм  и  технических  требований  по  пассажировместимости,  грузоподъемности,  предельной
мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при
которой  маломерное  судно  может  плавать,  осадке,  минимальному  надводному  борту,  оснащению
спасательными  и  противопожарными  средствами,  сигнальными  огнями,  навигационным  и  другим
оборудованием;

установление  с  учетом  местных  условий  дополнительных  ограничений  в  режимах  пользования
поднадзорными судами по мощности и количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения;

проведение  в  установленном порядке  регулярных  проверок  маломерных судов  на  соответствие
техническим нормативам выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ;

осуществление учета аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных случаев с людьми
на воде;

осуществление учета, ежегодного технического освидетельствования баз (сооружений) для стоянок
маломерных  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;

участие в поиске и спасании людей на водных объектах;
участие в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

водных объектах;
проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения

аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах;
осуществление  в  установленном  порядке  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях в пределах своей компетенции;
представление в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в налоговые

органы о зарегистрированных, снятых с учета и состоящих на учете маломерных судах и лицах, на которых
зарегистрированы эти суда.

 


