
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 6 МАРТА 2012 Г. N 193 "О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МОРСКОМ И 

ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ" 

     В соответствии с Федеральным законом  "О  лицензировании   отдельных 

видов деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемые: 

     Положение о лицензировании деятельности  по  перевозкам   внутренним 

водным транспортом, морским транспортом пассажиров; 

     Положение о лицензировании деятельности  по  перевозкам   внутренним 

водным транспортом, морским транспортом опасных грузов; 

     Положение о лицензировании деятельности по осуществлению буксировок 

морским транспортом (за исключением случая, если указанная   деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд  юридического  лица   или 

индивидуального предпринимателя); 

     Положение  о  лицензировании  погрузочно-разгрузочной   деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 

портах. 

     2. Признать утратившими силу: 

     постановление Правительства  Российской  Федерации  от  13   августа 

2006 г. N 490 "О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и 

внутреннем  водном  транспорте"  (Собрание  законодательства   Российской 

Федерации, 2006, N 34, ст. 3679); 

     постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  18   июля 

2008 г. N 544  "О  внесении  изменений  в  постановление    Правительства 

Российской   Федерации   от   13   августа   2006 г. N 490"   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3632); 

     пункт 16 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора),   утвержденных 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   21   апреля 

2010 г. N 268 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2010, 

N 19, ст. 2316); 

     пункт 18 изменений, которые вносятся в постановления   Правительства 

Российской Федерации по вопросам государственной  пошлины,   утвержденных 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24     сентября 

2010 г. N 749 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2010, 

N 40, ст. 5076). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                            В. Путин 

 

                                Положение 

      о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным 

               транспортом, морским транспортом пассажиров 

     (утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 2012 г. N 193) 

 

     1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок     лицензирования 

деятельности  по  перевозкам  внутренним  водным  транспортом,    морским 

транспортом   пассажиров,   осуществляемой   юридическими     лицами    и 

индивидуальными предпринимателями (далее - перевозки пассажиров). 

     2. Лицензирование  деятельности  по  перевозкам  внутренним   водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров  осуществляется   Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта  и  ее  территориальными   органами 

(далее - лицензирующий орган). 

     3. Деятельность по перевозкам пассажиров включает следующие работы: 

     перевозки внутренним водным транспортом пассажиров; 

     перевозки морским транспортом пассажиров. 

     4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату)  при  выполнении  работ  по  перевозке  внутренним    водным 

транспортом пассажиров, являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности 

или на ином законном основании предназначенных для перевозки   пассажиров 

судов, соответствующих требованиям технического регламента о безопасности 



объектов внутреннего водного  транспорта,  утвержденного   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 623; 

     б) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

ответственного за безопасную эксплуатацию  судов  на  внутренних   водных 

путях, имеющего соответствующее профессиональное образование, стаж работы 

в должности капитана или старшего помощника капитана не менее 5  лет,   а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договоров страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом 4 статьи  28  Кодекса   внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации; 

     г)  наличие  на  каждом  судне,  предназначенном   для     перевозки 

пассажиров, документов, предусмотренных статьей 14  Кодекса   внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации; 

     д) соблюдение лицензиатом требований  по  обеспечению   безопасности 

судоходства, правил плавания по внутренним  водным  путям,   утвержденных 

Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со   статьей 

34 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

     е) наличие у лицензиата  соответствующего  договора  с   бассейновым 

органом государственного управления на внутреннем водном  транспорте   об 

обеспечении диспетчерского регулирования движения судов; 

     ж) наличие у  лицензиата  договора  страхования  жизни  и   здоровья 

пассажиров на время их перевозки в случаях, предусмотренных  статьей   98 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

     5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату) при  выполнении  работ  по  перевозке  морским   транспортом 

пассажиров, являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности 

или на ином законном  основании  судов,  предназначенных  для   перевозки 

пассажиров,  соответствующих  требованиям  технического      регламента о 

безопасности объектов морского транспорта, утвержденного   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620; 

     б) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  системы   управления 

безопасной эксплуатацией судов в соответствии с Международным кодексом по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения и 

Международным кодексом по охране судов и портовых средств (для судов,   к 

которым применяются требования соответствующего международного кодекса); 

     в) наличие на каждом судне судового плана чрезвычайных мер по борьбе 

с загрязнением  нефтью,  предусмотренного  Международной    конвенцией по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года 

     (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней); 

     г) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

осуществляющего  контроль  за  соблюдением  требований  по    обеспечению 

безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, 

имеющего соответствующее профессиональное  образование,  стаж    работы в 

должности капитана или старшего помощника капитана не  менее  5    лет, а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договоров страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом  2  статьи  60  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     е)  наличие  на  каждом  судне,  предназначенном   для     перевозки 

пассажиров, документов, предусмотренных  статьей  25  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     ж) наличие у  лицензиата  договора  страхования  жизни  и   здоровья 

пассажиров на время их перевозки в соответствии со статьей  186   Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации; 

     з) соблюдение  лицензиатом  требований  Конвенции  о   международных 

правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года. 

     6.  Осуществление  деятельности  по  перевозкам  внутренним   водным 

транспортом,  морским  транспортом  пассажиров  с   грубым     нарушением 

лицензионных требований влечет за собой  ответственность,   установленную 

законодательством Российской Федерации. 

     К грубым нарушениям  лицензионных  требований  относятся   нарушения 

требований, указанных в подпунктах "а",  "в",  "д"  и  "ж"     пункта 4 и 

подпунктах "а", "б", "д", "ж"  и  "з"  пункта  5  настоящего   Положения, 

повлекшие за  собой  последствия,  установленные  частью  11    статьи 19 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     7.  Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии    направляет или 

представляет  в  лицензирующий  орган  заявление  и  документы   (копии 

документов), указанные в части первой и пунктах 1, 3 и 4  части   третьей 



статьи  13  Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных   видов 

деятельности", а также следующие документы: 

     а) копия приказа о назначении должностного лица, ответственного   за 

безопасную эксплуатацию судов на внутренних водных путях (осуществляющего 

контроль  за  соблюдением  требований   по   обеспечению     безопасности 

мореплавания  и  предотвращению  загрязнения   окружающей       среды), с 

приложением копий документов,  подтверждающих  наличие   соответствующего 

профессионального образования, стажа работы  в  должности  капитана   или 

старшего  помощника  капитана  не   менее   5   лет,       копии диплома, 

подтверждающего  право  занимать  соответствующую  должность   командного 

состава судна, и копии  удостоверения  о  прохождении  им    аттестации в 

установленном порядке; 

     б) перечень  судов,  которые  будут  использоваться  для   перевозки 

пассажиров; 

     в) копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут 

использоваться суда (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без 

экипажа, договора субаренды); 

     г) копии договоров страхования жизни  и  здоровья  членов   экипажей 

судов при исполнении ими служебных обязанностей; 

     д)  копия  документа  о  соответствии  Международному     кодексу по 

управлению  безопасностью   и   копия   свидетельства   об     управлении 

безопасностью для каждого заявленного морского судна и судна   смешанного 

(река-море) плавания; 

     е) копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе  с   загрязнением 

нефтью,  разработанного  в  соответствии  с  требованиями   Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года 

     (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней), для морских 

судов и судов смешанного (река-море) плавания; 

     ж) копия пассажирского свидетельства. 

     8. При намерении лицензиата выполнять новые виды работ, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, в заявлении  о  переоформлении   лицензии 

указываются сведения об этих видах работ и следующие сведения: 

     сведения  о  судах,  которые  будут  использоваться  для   перевозки 

пассажиров, с указанием оснований, дающих право на их  использование,   с 

приложением  копий  правоустанавливающих  документов  на  каждое    судно 

(договора бербоут-чартера, договора аренды судна без  экипажа,   договора 

субаренды); 

     сведения о страховании жизни и здоровья членов экипажей  судов   при 

исполнении ими служебных обязанностей и о страховании жизни  и   здоровья 

пассажиров на время их перевозки  с  приложением  копий   соответствующих 

договоров. 

     9. При проведении проверки сведений, содержащихся в   представленных 

соискателем  лицензии  (лицензиатом)  заявлении  и  прилагаемых    к нему 

документах, соответствия соискателя лицензии  (лицензиата)   лицензионным 

требованиям   лицензирующий   орган   запрашивает         необходимые для 

предоставления государственных услуг в области лицензирования   сведения, 

находящиеся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих   государственные 

услуги,   органов,   предоставляющих   муниципальные         услуги, иных 

государственных   органов,   органов   местного       самоуправления либо 

подведомственных им организаций, в  порядке,  установленном   Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных  и   муниципальных 

услуг". 

     10. Информация, относящаяся к осуществлению  перевозок   пассажиров, 

установленная статьей 21 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", размещается на безвозмездной основе  в   официальных 

электронных или печатных средствах  массовой  информации   лицензирующего 

органа, а также на информационных стендах  в  помещениях   лицензирующего 

органа в течение 10 рабочих дней со дня: 

     а)  официального   опубликования   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих обязательные требования к перевозке пассажиров; 

     б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия; 

     в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о   ликвидации 

юридического  лица  или  прекращении  его  деятельности  в     результате 

реорганизации, прекращении  физическим  лицом  деятельности  в   качестве 

индивидуального предпринимателя; 

     г)  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об   аннулировании 

лицензии. 

     11. Представление  соискателем  лицензии  заявления  и   документов, 

необходимых для получения  лицензии,  их  прием  лицензирующим   органом, 

принятие решений о предоставлении лицензии (об отказе  в   предоставлении 



лицензии), переоформлении лицензии,  приостановлении,  возобновлении   ее 

действия, об аннулировании лицензии, предоставление  дубликата  и   копии 

лицензии, а также ведение информационного ресурса и реестра  лицензий   и 

предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре 

лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

     12. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О защите  прав  юридических  лиц  и   индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     13.  За  предоставление   лицензирующим   органом       лицензии, ее 

переоформление  и  выдачу  дубликата  лицензии  на  бумажном     носителе 

уплачивается государственная  пошлина  в  размерах  и  порядке,   которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

                                Положение 

      о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным 

             транспортом, морским транспортом опасных грузов 

     (утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 2012 г. N 193) 

 

     1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок     лицензирования 

деятельности  по  перевозкам  внутренним  водным  транспортом,    морским 

транспортом  опасных  грузов,  осуществляемой  юридическими      лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - перевозки опасных грузов). 

     2.  Лицензирование  деятельности  по  перевозкам  опасных     грузов 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере  транспорта  и   ее 

территориальными органами (далее - лицензирующий орган). 

     3. Деятельность по перевозкам  опасных  грузов  включает   следующие 

работы: 

     перевозки внутренним водным транспортом опасных грузов; 

     перевозки морским транспортом опасных грузов. 

     4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату)  при  выполнении  работ  по  перевозкам  внутренним   водным 

транспортом опасных грузов, являются: 

     а) наличие у соискателя (лицензиата) лицензии на праве собственности 

или на ином законном основании  предназначенных  для  перевозки   опасных 

грузов судов,  соответствующих  требованиям  технического    регламента о 

безопасности  объектов  внутреннего  водного  транспорта,   утвержденного 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   12     августа 

2010 г. N 623; 

     б) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

ответственного за безопасную эксплуатацию  судов  на  внутренних   водных 

путях, имеющего соответствующее профессиональное образование, стаж работы 

в должности капитана или старшего помощника капитана не менее 5  лет,   а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договоров страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом 4 статьи  28  Кодекса   внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации; 

     г) наличие на каждом судне, предназначенном для  перевозки   опасных 

грузов,  документов,  предусмотренных  статьей  14  Кодекса   внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации; 

     д) соблюдение лицензиатом требований  по  обеспечению   безопасности 

судоходства, правил плавания по внутренним  водным  путям,   утвержденных 

Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со   статьей 

34 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

     е) наличие у лицензиата  соответствующего  договора  с   бассейновым 

органом государственного управления на внутреннем водном  транспорте   об 

обеспечении диспетчерского регулирования движения судов. 

     5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату) при выполнении  работ  по  перевозкам  морским   транспортом 

опасных грузов, являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности 

или на ином законном  основании  судов,  предназначенных  для   перевозки 

опасных грузов, соответствующих требованиям  технического  регламента  о 

безопасности объектов морского транспорта, утвержденного   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620; 

     б) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  системы   управления 

безопасной эксплуатацией судов в соответствии с Международным кодексом по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения и 



Международным кодексом по охране судов и портовых средств (для судов,   к 

которым применяются требования соответствующего международного кодекса); 

     в) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

осуществляющего  контроль  за  соблюдением  требований  по    обеспечению 

безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, 

имеющего соответствующее профессиональное  образование,  стаж    работы в 

должности капитана или старшего помощника капитана не менее 

     5  лет,  а  также  аттестованного  на  право  занятия    должности в 

установленном порядке; 

     г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договоров страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом  2  статьи  60  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     д) наличие на каждом судне, предназначенном для  перевозок   опасных 

грузов,  документов,  предусмотренных  статьей  25  Кодекса     торгового 

мореплавания Российской Федерации, а также: 

     судового плана чрезвычайных мер по борьбе  с  загрязнением   нефтью, 

предусмотренного Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с 

судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней); 

     свидетельства  о  страховании  или  ином  финансовом     обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом в 

соответствии со статьями 3366  и  3367  Кодекса  торгового   мореплавания 

Российской Федерации; 

     свидетельства  о  страховании  или  ином  финансовом     обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в соответствии 

со статьями 323 и 324 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 

(при перевозке наливом в качестве груза более чем 2000 тонн нефти); 

     е) соблюдение  лицензиатом  требований  Конвенции  о   международных 

правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года. 

     6.  Осуществление  деятельности  по  перевозкам  внутренним   водным 

транспортом, морским транспортом  опасных  грузов  с  грубым   нарушением 

лицензионных требований влечет за собой  ответственность,   установленную 

законодательством Российской Федерации. 

     К грубым нарушениям  лицензионных  требований  относятся   нарушения 

требований, указанных в подпунктах "а", "в" и "д" пункта 4 и   подпунктах 

"а", "б", "г", абзацах третьем и четвертом подпункта "д" и подпункте "е" 

пункта  5  настоящего  Положения,  повлекшие  за   собой     последствия, 

установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О   лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

     7.  Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии    направляет или 

представляет  в  лицензирующий  орган  заявление  и  документы   (копии 

документов), указанные в части первой и пунктах 1, 3 и 4  части   третьей 

статьи  13  Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных   видов 

деятельности", а также следующие документы: 

     а) копия приказа о назначении должностного лица, ответственного   за 

безопасную эксплуатацию судов на внутренних водных путях (осуществляющего 

контроль  за  соблюдением  требований   по   обеспечению     безопасности 

мореплавания  и  предотвращению  загрязнения   окружающей       среды), с 

приложением копий документов,  подтверждающих  наличие   соответствующего 

профессионального образования, стажа работы  в  должности  капитана   или 

старшего  помощника  капитана  не   менее   5   лет,       копии диплома, 

подтверждающего  право  занимать  соответствующую  должность   командного 

состава судна, и копии  удостоверения  о  прохождении  им    аттестации в 

установленном порядке; 

     б) перечень  судов,  которые  будут  использоваться  для   перевозки 

опасных грузов; 

     в) копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут 

использоваться суда (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без 

экипажа, договора субаренды); 

     г) копии договоров страхования жизни  и  здоровья  членов   экипажей 

судов при исполнении ими служебных обязанностей; 

     д)  копия  документа  о  соответствии  Международному     кодексу по 

управлению  безопасностью   и   копия   свидетельства   об     управлении 

безопасностью для каждого заявленного морского судна и судна   смешанного 

(река-море) плавания; 

     е) копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе  с   загрязнением 

нефтью,  разработанного  в  соответствии  с  требованиями   Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, 

внесенными Протоколом 1978 года  к  ней),  для  морских  судов  и  судов 

смешанного (река-море) плавания. 

     8. При намерении лицензиата выполнять новые виды работ, составляющих 



лицензируемый вид деятельности, в заявлении  о  переоформлении   лицензии 

указываются сведения об этих видах работ и следующие сведения: 

     сведения о судах, которые будут использоваться для перевозки опасных 

грузов, с указанием оснований,  дающих  право  на  их    использование, с 

приложением  копий  правоустанавливающих  документов  на  каждое    судно 

(договора бербоут-чартера, договора аренды судна без  экипажа,   договора 

субаренды); 

     сведения о страховании жизни и здоровья членов экипажей  судов   при 

исполнении ими служебных обязанностей с приложением копий соответствующих 

договоров. 

     9. При проведении проверки сведений, содержащихся в   представленных 

соискателем  лицензии  (лицензиатом)  заявлении  и  прилагаемых    к нему 

документах, соответствия соискателя лицензии  (лицензиата)   лицензионным 

требованиям   лицензирующий   орган   запрашивает         необходимые для 

предоставления государственных услуг в области лицензирования   сведения, 

находящиеся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих   государственные 

услуги,   органов,   предоставляющих   муниципальные         услуги, иных 

государственных   органов,   органов   местного       самоуправления либо 

подведомственных им организаций, в  порядке,  установленном   Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных  и   муниципальных 

услуг". 

     10.  Информация,  относящаяся  к  осуществлению  перевозок   опасных 

грузов, установленная статьей 21 Федерального закона  "О   лицензировании 

отдельных видов деятельности", размещается  на  безвозмездной    основе в 

официальных  электронных  или  печатных  средствах  массовой   информации 

лицензирующего органа, а также на информационных  стендах  в   помещениях 

лицензирующего органа в течение 10 рабочих дней со дня: 

     а)  официального   опубликования   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих обязательные требования к перевозке опасных грузов; 

     б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия; 

     в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о   ликвидации 

юридического  лица  или  прекращении  его  деятельности  в     результате 

реорганизации, прекращении  физическим  лицом  деятельности  в   качестве 

индивидуального предпринимателя; 

     г)  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об   аннулировании 

лицензии. 

     11. Представление  соискателем  лицензии  заявления  и   документов, 

необходимых для получения  лицензии,  их  прием  лицензирующим   органом, 

принятие решений о предоставлении лицензии (об отказе  в   предоставлении 

лицензии), переоформлении лицензии,  приостановлении,  возобновлении   ее 

действия, об аннулировании лицензии, предоставление  дубликата  и   копии 

лицензии, а также ведение информационного ресурса и реестра  лицензий   и 

предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре 

лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

     12. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О защите  прав  юридических  лиц  и   индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     13. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление 

лицензии, выдачу дубликата лицензии на  бумажном  носителе   уплачивается 

государственная  пошлина  в  размерах  и  порядке,  которые   установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

                                Положение 

    о лицензировании деятельности по осуществлению буксировок морским 

     транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность 

  осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

                    индивидуального предпринимателя) 

     (утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 2012 г. N 193) 

 

     1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок     лицензирования 

деятельности   по   осуществлению   буксировок   морским     транспортом, 

осуществляемой юридическими лицами и  индивидуальными   предпринимателями 

(за исключением случая, если указанная деятельность  осуществляется   для 

обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или   индивидуального 

предпринимателя) (далее - буксировка морским транспортом). 

     2. Лицензирование  буксировок  морским  транспортом   осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее   территориальными 



органами (далее - лицензирующий орган). 

     3. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату), являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности 

или на ином законном основании предназначенных  для  буксировок   морским 

транспортом судов, соответствующих требованиям технического регламента о 

безопасности объектов морского транспорта, утвержденного   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620; 

     б) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  системы   управления 

безопасной эксплуатацией судов в соответствии с Международным кодексом по 

управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения и 

Международным кодексом по охране судов и портовых средств (для судов,   к 

которым применяются требования соответствующего международного кодекса); 

     в) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

осуществляющего  контроль  за  соблюдением  требований  по    обеспечению 

безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, 

имеющего соответствующее профессиональное  образование,  стаж    работы в 

должности капитана или старшего помощника капитана не  менее  5    лет, а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     г) наличие на каждом судне судового плана чрезвычайных мер по борьбе 

с загрязнением  нефтью,  предусмотренного  Международной    конвенцией по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями,   внесенными 

Протоколом 1978 года к ней); 

     д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) договоров страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом  2  статьи  60  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     е) наличие на каждом судне, предназначенном для буксировки   морским 

транспортом, документов, предусмотренных статьей  25  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     ж) соблюдение  лицензиатом  требований  Конвенции  о   международных 

правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года. 

     4.  Ведение  деятельности  по  осуществлению  буксировок     морским 

транспортом с грубым нарушением лицензионных требований влечет за   собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

     К грубым нарушениям  лицензионных  требований  относятся   нарушения 

требований, указанных  в  подпунктах  "а",  "б",  "д"  и  "ж"    пункта 3 

настоящего Положения,  повлекшие  за  собой  последствия,   установленные 

частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

     5.  Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии    направляет или 

представляет  в  лицензирующий  орган  заявление  и  документы   (копии 

документов), указанные в части 1 и пунктах 1, 3 и 4 части третьей статьи 

13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а 

также следующие документы: 

     а) копия приказа о назначении  должностного  лица,   осуществляющего 

контроль  за  соблюдением  требований   по   обеспечению     безопасности 

мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, с приложением 

копий    документов,    подтверждающих    наличие        соответствующего 

профессионального образования, стажа работы  в  должности  капитана   или 

старшего  помощника  капитана  не   менее   5   лет,       копии диплома, 

подтверждающего  право  занимать  соответствующую  должность   командного 

состава судна, и копии  удостоверения  о  прохождении  им    аттестации в 

установленном порядке; 

     б) перечень судов,  которые  будут  использоваться  для   буксировки 

морским транспортом; 

     в) копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут 

использоваться суда (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без 

экипажа, договора субаренды); 

     г) копии договоров страхования жизни  и  здоровья  членов   экипажей 

судов при исполнении ими служебных обязанностей; 

     д)  копия  документа  о  соответствии  Международному     кодексу по 

управлению  безопасностью   и   копия   свидетельства   об     управлении 

безопасностью для каждого заявленного судна; 

     е) копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе  с   загрязнением 

нефтью,  разработанного  в  соответствии  с  требованиями   Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, 

внесенными Протоколом 1978 года к ней). 

     6. При проведении проверки сведений, содержащихся в   представленных 

соискателем  лицензии  (лицензиатом)  заявлении  и  прилагаемых    к нему 

документах, соответствия соискателя лицензии  (лицензиата)   лицензионным 



требованиям   лицензирующий   орган   запрашивает         необходимые для 

предоставления государственных услуг в области лицензирования   сведения, 

находящиеся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих   государственные 

услуги,   органов,   предоставляющих   муниципальные         услуги, иных 

государственных   органов,   органов   местного       самоуправления либо 

подведомственных им организаций, в  порядке,  установленном   Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных  и   муниципальных 

услуг". 

     7.  Информация,  относящаяся  к  осуществлению  буксировок   морским 

транспортом,  установленная   статьей   21   Федерального     закона   "О 

лицензировании   отдельных   видов   деятельности",        размещается на 

безвозмездной основе в официальных электронных  или  печатных   средствах 

массовой информации лицензирующего органа,  а  также  на   информационных 

стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 рабочих дней   со 

дня: 

     а)  официального   опубликования   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих  обязательные  требования  к  осуществлению    буксировок 

морским транспортом; 

     б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия; 

     в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о   ликвидации 

юридического  лица  или  прекращении  его  деятельности  в     результате 

реорганизации, прекращении  физическим  лицом  деятельности  в   качестве 

индивидуального предпринимателя; 

     г)  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об   аннулировании 

лицензии. 

     8.  Представление  соискателем  лицензии  заявления  и   документов, 

необходимых для получения  лицензии,  их  прием  лицензирующим   органом, 

принятие решений о предоставлении лицензии (об отказе  в   предоставлении 

лицензии), переоформлении лицензии,  приостановлении,  возобновлении   ее 

действия, об аннулировании лицензии, предоставление  дубликата  и   копии 

лицензии, а также ведение информационного ресурса и реестра  лицензий   и 

предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре 

лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

     9. Лицензионный контроль осуществляется в порядке,   предусмотренном 

Федеральным законом "О защите  прав  юридических  лиц  и   индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     10. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление 

лицензии, выдачу дубликата лицензии на  бумажном  носителе   уплачивается 

государственная  пошлина  в  размерах  и  порядке,  которые   установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

                                Положение 

  о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

    опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

     (утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта 2012 г. N 193) 

 

     1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок     лицензирования 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным  грузам   на 

внутреннем  водном  транспорте,  в   морских   портах,     осуществляемой 

юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями      (далее - 

погрузочно-разгрузочная деятельность). 

     2.    Лицензирование    погрузочно-разгрузочной         деятельности 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере  транспорта  и   ее 

территориальными органами (далее - лицензирующий орган). 

     3. Погрузочно-разгрузочная деятельность включает следующие работы: 

     работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте 

с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из 

которых  является  судно)  непосредственно   и   (или)       через склад, 

бункеровочную базу; 

     работы по перегрузке опасных  грузов  в  морских  портах  с   одного 

транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых 

является  судно)  непосредственно  и  (или)  через  склад,     нефтебазу, 

бункеровочную базу. 

     4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату) при  выполнении  работ  по  перегрузке  опасных    грузов на 

внутреннем водном транспорте, являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности или на 



ином  законном  основании  для  осуществления     погрузочно-разгрузочной 

деятельности  производственных  объектов,  соответствующих    требованиям 

технического регламента  о  безопасности  объектов  внутреннего   водного 

транспорта,  утвержденного  постановлением   Правительства     Российской 

Федерации от 12 августа 2010 г. N 623; 

     б) наличие плана действий по предупреждению и ликвидации   аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (при осуществлении  работ,  связанных  с 

погрузкой (разгрузкой) нефти и нефтепродуктов); 

     в) наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте; 

     г) в случае использования для выполнения работ  плавучих  кранов  и 

судов (включая суда-бункеровщики): 

     наличие на каждом  судне  документов,  предусмотренных    статьей 14 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

     наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  договоров   страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом 4 статьи  28  Кодекса   внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации; 

     наличие  у  соискателя  лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

ответственного за безопасную эксплуатацию  на  внутренних  водных   путях 

судов, имеющего соответствующее профессиональное образование, стаж работы 

в должности капитана или старшего помощника капитана не менее 5  лет,   а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     д) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

ответственного за  осуществление  погрузочно-разгрузочной   деятельности, 

имеющего свидетельство о соответствующей подготовке и стаж работы в этой 

области не менее 3 лет из последних 5 лет работы. 

     5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

(лицензиату) при выполнении работ по перегрузке опасных грузов в морских 

портах, являются: 

     а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в собственности или на 

ином  законном  основании  для  осуществления     погрузочно-разгрузочной 

деятельности  производственных  объектов,  соответствующих    требованиям 

технического регламента о  безопасности  объектов  морского   транспорта, 

утвержденного постановлением Правительства Российской  Федерации  от   12 

августа 2010 г. N 620; 

     б) наличие плана действий по предупреждению и ликвидации   аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (при осуществлении  работ,  связанных  с 

погрузкой (разгрузкой) нефти и нефтепродуктов); 

     в) наличие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте; 

     г) в случае использования для выполнения работ  плавучих  кранов  и 

судов (включая суда-бункеровщики): 

     наличие на каждом судне судового плана чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением  нефтью,  предусмотренного  Международной      конвенцией по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями,   внесенными 

Протоколом 1978 года к ней); 

     наличие на каждом судне и на иных  плавучих  средствах   документов, 

предусмотренных статьей 25  Кодекса  торгового  мореплавания   Российской 

Федерации; 

     наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  договоров   страхования 

жизни и здоровья членов экипажей  судов  при  исполнении  ими   служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом  2  статьи  60  Кодекса   торгового 

мореплавания Российской Федерации; 

     наличие  у  соискателя  лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

осуществляющего  контроль  за  соблюдением  требований  по    обеспечению 

безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, 

имеющего соответствующее профессиональное  образование,  стаж    работы в 

должности капитана или старшего помощника капитана не  менее  5    лет, а 

также аттестованного на право занятия должности в установленном порядке; 

     д) наличие у соискателя лицензии  (лицензиата)  должностного   лица, 

ответственного за  осуществление  погрузочно-разгрузочной   деятельности, 

имеющего свидетельство о соответствующей подготовке и стаж работы в этой 

области не менее 3 лет из последних 5 лет работы. 

     6.  Осуществление  погрузочно-разгрузочной  деятельности  с   грубым 

нарушением лицензионных  требований  влечет  за  собой   ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

     К грубым нарушениям  лицензионных  требований  относятся   нарушения 

требований, указанных в  подпунктах  "а",  "б",  "в"  и  абзаце   третьем 

подпункта "г" пункта 4 и подпунктах "а", "б", "в"  и  абзацах    втором и 

четвертом подпункта "г" пункта 5 настоящего Положения, повлекшие за собой 



последствия, установленные частью 11 статьи 19  Федерального  закона   "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

     7.  Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии    направляет или 

представляет  в  лицензирующий  орган  заявление  и  документы   (копии 

документов), указанные в части 1 и пунктах 1, 3 и 4 части третьей статьи 

13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а 

также следующие документы: 

     а) копия приказа о назначении должностного лица, ответственного   за 

осуществление    погрузочно-разгрузочной    деятельности,        имеющего 

свидетельство о соответствующей подготовке; 

     б) копия приказа о назначении должностного лица, ответственного   за 

безопасную эксплуатацию судов на внутренних водных путях (осуществляющего 

контроль  за  соблюдением  требований   по   обеспечению     безопасности 

мореплавания  и  предотвращению  загрязнения   окружающей       среды), с 

приложением копий документов,  подтверждающих  наличие   соответствующего 

профессионального образования, стажа работы  в  должности  капитана   или 

старшего  помощника  капитана  не   менее   5   лет,       копии диплома, 

подтверждающего  право  занимать  соответствующую  должность   командного 

состава судна, и копии  удостоверения  о  прохождении  им    аттестации в 

установленном порядке; 

     в) перечень судов, которые будут использоваться  для   осуществления 

погрузочно-разгрузочной деятельности; 

     г) перечень производственных объектов (гидротехнических сооружений, 

причала  (причалов),  крытых  и  открытых  грузовых  складов,   нефтебаз, 

бункеровочных баз, подъемно-транспортного оборудования, плавучих кранов, 

судов-бункеровщиков  и   иных   плавучих   объектов),       которые будут 

использоваться для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности; 

     д) копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут 

использоваться суда (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без 

экипажа, договора субаренды) и производственные объекты; 

     е) копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе  с   загрязнением 

нефтью,  предусмотренного  Международной  конвенцией  по   предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года, для  морских  судов  и  судов   смешанного 

(река-море) плавания; 

     ж) копии договоров страхования жизни  и  здоровья  членов   экипажей 

судов при исполнении ими служебных обязанностей; 

     з) копия плана действий по предупреждению  и  ликвидации   аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов (с указанием района и срока действия); 

     и) копия плана мероприятий по локализации и ликвидации   последствий 

аварий на опасном производственном объекте. 

     8.  При  намерении  лицензиата  осуществлять       лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, 

в заявлении о переоформлении лицензии указывается этот адрес и сведения о 

производственных объектах (гидротехнических сооружениях, причалах, крытых 

и  открытых  грузовых   складах,   нефтебазах,       бункеровочных базах, 

подъемно-транспортном оборудовании, плавучих кранах, судах-бункеровщиках 

и иных плавучих объектах), которые  будут  использоваться,  с   указанием 

оснований, дающих право на их использование, и  приложением   документов, 

подтверждающих их соответствие  требованиям  технического    регламента о 

безопасности  объектов  внутреннего  водного  транспорта,   утвержденного 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   12     августа 

2010 г. N 623,  или  технического  регламента  о  безопасности   объектов 

морского   транспорта,   утвержденного   постановлением     Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620. 

     9. При намерении лицензиата выполнять новые виды работ, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, в заявлении  о  переоформлении   лицензии 

указываются сведения об  этих  видах  работ  с  приложением    сведений о 

производственных объектах (гидротехнических сооружениях, причалах, крытых 

и  открытых  грузовых   складах,   нефтебазах,       бункеровочных базах, 

подъемно-транспортном оборудовании, плавучих кранах, судах-бункеровщиках 

и иных плавучих объектах), которые  будут  использоваться,  с   указанием 

оснований, дающих право на их использование, и  приложением   документов, 

подтверждающих их соответствие  требованиям  технического    регламента о 

безопасности  объектов  внутреннего  водного  транспорта,   утвержденного 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   12     августа 

2010 г. N 623,  или  технического  регламента  о  безопасности   объектов 

морского   транспорта,   утвержденного   постановлением     Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620. 

     10. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 

соискателем  лицензии  (лицензиатом)  заявлении  и  прилагаемых    к нему 

документах, соответствия соискателя лицензии  (лицензиата)   лицензионным 



требованиям   лицензирующий   орган   запрашивает         необходимые для 

предоставления государственных услуг в области лицензирования   сведения, 

находящиеся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих   государственные 

услуги,   органов,   предоставляющих   муниципальные         услуги, иных 

государственных   органов,   органов   местного       самоуправления либо 

подведомственных им организаций, в  порядке,  установленном   Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных  и   муниципальных 

услуг". 

     11. Информация, относящаяся к осуществлению погрузочно-разгрузочной 

деятельности,  установленная  статьей   21   Федерального       закона "О 

лицензировании   отдельных   видов   деятельности",        размещается на 

безвозмездной основе в официальных электронных  или  печатных   средствах 

массовой информации лицензирующего органа,  а  также  на   информационных 

стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 рабочих дней   со 

дня: 

     а)  официального   опубликования   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих    обязательные    требования     к         осуществлению 

погрузочно-разгрузочной деятельности; 

     б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, приостановлении или возобновлении ее действия; 

     в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о   ликвидации 

юридического  лица  или  прекращении  его  деятельности  в     результате 

реорганизации, прекращении  физическим  лицом  деятельности  в   качестве 

индивидуального предпринимателя; 

     г)  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об   аннулировании 

лицензии. 

     12. Представление  соискателем  лицензии  заявления  и   документов, 

необходимых для получения  лицензии,  их  прием  лицензирующим   органом, 

принятие решений о предоставлении лицензии (об отказе  в   предоставлении 

лицензии), переоформлении лицензии,  приостановлении,  возобновлении   ее 

действия, об аннулировании лицензии, предоставление  дубликата  и   копии 

лицензии, а также ведение информационного ресурса и реестра  лицензий   и 

предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре 

лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

     13. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О защите  прав  юридических  лиц  и   индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     14. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление 

лицензии, выдачу дубликата лицензии на  бумажном  носителе   уплачивается 

государственная  пошлина  в  размерах  и  порядке,  которые   установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 


