
Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. N 499
"Об утверждении Порядка пользования должностными лицами Государственной инспекции по
маломерным судам правами, предусмотренными Положением о Государственной инспекции по

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

 
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, (ч. II),
ст. 5499) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок пользования должностными лицами Государственной инспекции по
маломерным  судам  правами,  предусмотренными  Положением  о  Государственной  инспекции  по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2005 г.
Регистрационный N 6841

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 29 июня 2005 г. N 499

 

Порядок
пользования должностными лицами Государственной инспекции по маломерным судам правами,

предусмотренными Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

 
При осуществлении государственного и технического надзора за маломерными судами и базами

(сооружениями)  для  их  стоянок  и  их  пользованием  во  внутренних  водах  и  в  территориальном  море
Российской Федерации (далее - водные объекты), а также для обеспечения в пределах своей компетенции
безопасности людей на водных объектах должностные лица Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России реализуют свои права в следующем порядке:

 
1. Государственные инспекторы по маломерным судам имеют право:
1) запрещать эксплуатацию маломерных судов в случаях, если: судно не прошло государственную

регистрацию и (или) ежегодное техническое освидетельствование (осмотр); в процессе эксплуатации судна
обнаружены неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация; судно эксплуатируется с нарушением
норм пассажировместимости или ограничений по району и условиям плавания. Эксплуатация маломерного
судна запрещается до устранения причин нарушения путем внесения соответствующей записи в судовой
билет;

2)  помещать  маломерные  суда  в  установленном  порядке  на  стоянку  и  хранение  в  случаях:
управления маломерным судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения;
уклонения  судоводителя  или  иного  лица,  управляющего  судном,  от  прохождения  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. Передача задержанного маломерного судна на хранение на
специализированную стоянку  осуществляется  в  порядке,  установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2003 г.  N 759 "Об утверждении правил задержания транспортного
средства,  помещения его на стоянку,  хранения,  а  также запрещения эксплуатации"*(1)  и приказом МЧС
России  от  21.05.2004  N  230  "О  формах  служебной  документации  по  задержанию  маломерных  судов,
помещению их на специализированную стоянку и хранению"*(2);

3) останавливать при необходимости маломерные суда, проверять у судоводителей удостоверения
на  право  управления  маломерными  судами  и  регистрационные  документы  на  маломерное  судно.
Маломерное судно останавливается подачей сигналов, установленных Правилами плавания по внутренним
водным  путям  Российской  Федерации,  утвержденных  приказом  Министерства  транспорта  Российской
Федерации от 14.10.2002 N 129*(3),  Международными правилами предупреждения столкновения судов в
море*(4)  и (или)  по громкоговорящей связи командой: "Маломерному судну (тип судна) бортовой номер



(название) застопорить ход (остановиться, лечь в дрейф, подойти к берегу, причалу, борту) для проверки
документов (другая причина)". Государственный инспектор по маломерным судам при подходе (прибытии на
борт)  к  остановленному  маломерному  судну  обязан  представиться  судоводителю,  четко  назвать  свою
должность, фамилию, имя, отчество, предъявить служебное удостоверение и объявить причину остановки
судна;

4)  отстранять от  управления  маломерными судами  лиц,  находящихся  в  состоянии  опьянения,  а
также лиц, не имеющих удостоверения на право управления маломерными судами или грубо нарушивших
правила  пользования  этими  судами.  Отстранение  от  управления  маломерными  судами  указанных  лиц
осуществляется  при  совершении  этими  лицами  административных  правонарушений,  предусмотренных
частью 2 статьи 11.7, статьей 11.9 и статьей 11.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях*(5), путем изъятия удостоверения на право управления маломерными судами и внесения
соответствующей  записи  в  протокол  об  административном  правонарушении.  Лицо,  которое  управляет
маломерным  судном  и  в  отношении  которого  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  это  лицо
находится  в  состоянии  опьянения,  подлежит  отстранению  от  управления  судном  и  направлению  на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения;

5)  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  в  случаях  предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и применять в пределах своей
компетенции  административные  наказания  к  должностным  лицам  и  гражданам,  совершившим
административное правонарушение;

 
6)  использовать  в  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  для

доставки  в  лечебные  учреждения  граждан,  нуждающихся  в  срочной  медицинской  помощи,  и
транспортировки поврежденных при авариях маломерных судов суда и транспортные средства юридических
и физических лиц, кроме судов и транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и
иным представительствам иностранных государств и международным организациям. В указанных случаях,
по  требованию  судоводителей  привлеченных  маломерных  судов  и  водителей  транспортных  средств,
государственный инспектор по маломерным судам выдает справку или делает запись в путевом листе (с
указанием цели, продолжительности поездки,  пройденного расстояния, своей должности, подразделения,
фамилии и номера служебного удостоверения).

2.  Главный  государственный  инспектор  по  маломерным  судам,  заместители  Главного
государственного  инспектора  по  маломерным  судам  и  главные  государственные  инспекторы  по
маломерным судам субъектов Российской Федерации пользуются правами, указанными в п. 1 настоящего
Порядка, а также имеют право запрещать эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов,
переправ  и  наплавных  мостов,  а  также  использование  пляжей,  состояние  которых  не  соответствует
требованиям правил по обеспечению безопасности их эксплуатации, охраны жизни людей на воде, угрожает
безопасности судоходства и мореплавания.  Решение о  запрещении эксплуатации баз  (сооружений)  для
стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также использования пляжей выносится на
основании составленного акта и действует в течение установленного в решении срока.

 
──────────────────────────────

*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4990.
*(2) Зарегистрирован в Минюсте России 08 июня 2004 г., регистрационный N 5830.
*(3) Зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2002 г., регистрационный N 4088.
*(4) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными

государствами, вып. ХХХIII. - М., 1979, стр. 435-461.
*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, (ч. I), ст. 1.
 


