
Приказ Минтранса РФ от 17 августа 2012 г. N 313 
"Об утверждении Порядка и условий выдачи разрешения на переход 
судна или иного плавучего объекта к месту устранения выявленных 

нарушений" 
  

В соответствии с пунктом 7 статьи 38.1 Федерального закона от 7 
марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
N 11, ст. 1001; 2003, N 14, ст. 1256, N 27 (ч. 1) ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 
2006, N 50, ст. 5279, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554, 
ст. 5557, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, 
N 1, ст. 30, N 18 (ч. 1), ст. 2141, N 29, ст. 3625, N 52 (ч. 1), ст. 6450; 2011, 
N 15, ст. 2020, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4594, ст. 4596, N 45, ст. 6333, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128, N 25, 
ст. 3268, N 26, ст. 3446, N 31, ст. 4320) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок и условия выдачи разрешения на 
переход судна или иного плавучего объекта к месту устранения 
выявленных нарушений. 
  

И.о. Министра С.А. Аристов 

  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2012 г. 
Регистрационный N 25580 
  

Порядок 
и условия выдачи разрешения на переход судна или иного плавучего 

объекта к месту устранения выявленных нарушений 
(утв. приказом Минтранса РФ от 17 августа 2012 г. N 313) 

  
1. Порядок и условия выдачи разрешения на переход судна или иного 

плавучего объекта к месту устранения выявленных нарушений (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 38.1 Федерального 
закона от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации"* и устанавливает процедуру и условия выдачи 
разрешения на переход судна или иного плавучего объекта (далее - судно) 
к месту устранения выявленных нарушений обязательных требований 
(далее - выявленные нарушения), которые не могут быть устранены в месте 
временного задержания судна. 

2. Для получения разрешения на переход судна к месту устранения 
выявленных нарушений (далее - разрешение на переход) капитан судна, 
судовладелец или представитель судовладельца направляет в адрес 
инспекции государственного портового контроля заявку на получение 
разрешения на переход, в которой указывает следующую информацию: 

название судна; 
порт/место регистрации судна; 
флаг судна; 
тип судна; 
позывной сигнал судна (при наличии); 



судовладелец судна с указанием его почтового, юридического адреса 
(при наличии) и контактных телефонов; 

грузоподъемность/пассажировместимость судна; 
дата постройки судна; 
дата проведения последней проверки судна; 
место проведения последней проверки судна; 
название организации по классификации и освидетельствованию 

судов, которая осуществила классификацию и освидетельствование судна; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна; 
список выявленных нарушений, которые не могут быть устранены в 

месте временного задержания судна; 
место, где будет производиться устранение выявленных нарушений; 
способы устранения выявленных нарушений; 
название и реквизиты организации, которая будет производить 

устранение выявленных нарушений; 
предполагаемое время, необходимое для осуществления перехода 

судна или иного плавучего объекта к месту, где будет производиться 
устранение выявленных нарушений. 

К указанной заявке должны быть приложены: 
заключение от организации по классификации и 

освидетельствованию судов, которая осуществила классификацию и 
освидетельствование судна, о том, что техническое состояние судна 
позволяет осуществить переход судна к месту устранения выявленных 
нарушений и о дополнительных мерах, которые должны быть предприняты 
на судне до начала перехода; 

подтверждение от организации, которая будет производить 
устранение выявленных нарушений, которые не могут быть устранены в 
месте временного задержания судна, о том, что эта организация обладает 
необходимыми материально-техническими ресурсами, лицензиями и иными 
предусмотренными законодательством Российской Федерации 
разрешениями на проведение ремонтных работ и может устранить 
указанные выявленные нарушения. 

3. Указанная заявка рассматривается не позднее следующего 
рабочего дня с момента ее получения, после чего лицом, осуществляющим 
государственный портовый контроль, принимается решение о выдаче или 
об отказе в выдаче разрешения на переход. Капитан судна, судовладелец 
или представитель судовладельца информируются лицом, 
осуществляющим государственный портовый контроль, о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешения на переход в день принятия соответствующего 
решения. 

4. Лицом, осуществляющим государственный портовый контроль, 
принимается решение о выдаче разрешения на переход к месту устранения 
выявленных нарушений, если такой переход не создает непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде либо 
препятствий судоходству**. 

В случае если принято решение о выдаче разрешения на переход, 
разрешение оформляется в письменном виде с указанием даты выдачи 
разрешения на переход, фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, 



осуществляющего государственный портовый контроль, принявшего 
решение о выдаче разрешения на переход, и подписывается лицом, 
осуществляющим государственный портовый контроль, принявшим 
решение о выдаче разрешения на переход. 

5. Лицом, осуществляющим государственный портовый контроль, 
принимается решение об отказе в выдаче разрешения на переход в 
следующих случаях: 

к заявке не приложены документы, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

заключение организации по классификации и освидетельствованию 
судов, которая осуществила классификацию и освидетельствование судна, 
не содержит сведений о возможности осуществления перехода судна к 
месту устранения выявленных нарушений. 

6. В случае если принято решение об отказе в выдаче разрешения на 
переход, в адрес капитана судна, судовладельца или представителя 
судовладельца в письменном виде направляется информация о причинах 
отказа в выдаче разрешения на переход. 
  
_____________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, 
ст. 1001; 2003, N 14, ст. 1256, N 27 (ч. 1) ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, 
N 50, ст. 5279, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554, 
ст. 5557, N 50, ст. 6246; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, 
N 1, ст. 30, N 18 (ч. 1), ст. 2141, N 29, ст. 3625, N 52 (ч. 1), ст. 6450; 2011, 
N 15, ст. 2020, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4594, ст. 4596 N 45, ст. 6333, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128, N 25, 
ст. 3268, N 26, ст. 3446, N 31, ст. 4320. 

** В соответствии с пунктом 7 статьи 38.1 Федерального закона от 7 
марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации". 


