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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРЕБНЫХ ЛОДОК, БАЙДАРОК И НАДУВНЫХ СУДОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ МЕНЕЕ 225 КИЛОГРАММОВ

(в ред. постановлений Совмина от 19.08.2015 N 701,
от 25.03.2022 N 175)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок государственной регистрации и классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов (далее - маломерные суда), используемых для целей судоходства на внутренних водных путях Республики Беларусь, кроме классификации маломерных судов, выпускаемых в обращение. Классификация маломерных судов, выпускаемых в обращение, проводится в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012).
2. Государственная регистрация и классификация маломерных судов осуществляются государственным учреждением "Государственная инспекция по маломерным судам" (далее - ГИМС) на территориальных участках ГИМС по месту жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, по месту нахождения юридического лица (его обособленного подразделения).
(в ред. постановления Совмина от 19.08.2015 N 701)
3. Для государственной регистрации и классификации маломерного судна представляются:
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, - маломерное судно и документы, указанные в пункте 15.43 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200;
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем - маломерное судно и следующие документы:
заявление;
копии руководств по эксплуатации (паспортов) судна и двигателя (при его наличии) с отметками о продаже с предъявлением их оригиналов - для маломерных судов, не бывших в эксплуатации;
документы, подтверждающие законность приобретения (получения) маломерного судна и двигателя (при его наличии);
классификационное свидетельство маломерного судна или сертификат соответствия - для маломерных судов, подлежащих обязательной классификации и сертификации, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" ТР ТС 026/2012;
документ, подтверждающий закрепление судна за соответствующими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
документ, подтверждающий внесение платы.
(часть первая п. 3 в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
Заявление о государственной регистрации и классификации маломерного судна представляется в ГИМС лично заинтересованным лицом или его представителем в течение 30 календарных дней со дня покупки маломерного судна или приобретения его на ином законном основании.
Форма заявления о государственной регистрации и классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
3-1. Маломерное судно, предъявляемое для государственной регистрации и классификации, включая его корпус, механизмы и оборудование, должно быть чистым и иметь качественное лакокрасочное покрытие.
(п. 3-1 введен постановлением Совмина от 19.08.2015 N 701)
4. Государственная регистрация и классификация маломерного судна проводятся в срок и с взиманием платы, определяемыми в соответствии с законодательством об административных процедурах.
5. Государственная регистрация и классификация маломерного судна осуществляются посредством внесения записи в судовую книгу. Судовая книга ведется по форме, устанавливаемой Министерством по чрезвычайным ситуациям.
6. Запись, вносимая в судовую книгу, должна содержать следующие сведения:
регистрационный номер маломерного судна;
сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, лизингополучателе маломерного судна (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контактный телефон - для физического лица; наименование, местонахождение, учетный номер плательщика, контактный телефон - для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, учетный номер плательщика, контактный телефон - для индивидуального предпринимателя);
сведения о юридическом лице, владеющем маломерным судном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (наименование, местонахождение, учетный номер плательщика, контактный телефон);
тип, вид маломерного судна, его название (при наличии), год постройки, заводской (идентификационный) номер;
главные размерения маломерного судна;
материал корпуса;
грузоподъемность маломерного судна и допустимое количество людей на борту;
предельная мощность и количество двигателей, их название (марка), заводской (идентификационный) номер, тип двигателей;
категория сложности района плавания;
номер и дата выдачи судового билета;
подпись собственника, арендатора, лизингополучателя (их представителя), подтверждающая получение судового билета;
отметки о внесении изменений в судовую книгу (в том числе об исключении из нее).
7. В случае изменения сведений, подлежащих внесению в судовую книгу, собственник (арендатор, лизингополучатель) маломерного судна обязан сообщить об этом в ГИМС в течение 14 календарных дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении.
Государственная регистрация изменений сведений, подлежащих внесению в судовую книгу для маломерного судна, производится в соответствии с пунктом 15.44 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.
(в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей государственная регистрация изменений сведений, подлежащих внесению в судовую книгу, производится с представлением следующих документов:
заявление;
судовой билет;
документы, являющиеся основанием для внесения изменений в судовую книгу;
документ, подтверждающий внесение платы.
(часть третья п. 7 введена постановлением Совмина от 25.03.2022 N 175)
8. При государственной регистрации и классификации маломерного судна собственнику, арендатору, лизингополучателю (их представителю) выдается судовой билет, неотъемлемой частью которого является свидетельство о классификации. При государственной регистрации и классификации маломерного судна на правоустанавливающем документе проставляется отметка о произведенных государственной регистрации и классификации.
(в ред. постановления Совмина от 19.08.2015 N 701)
Форма судового билета устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Судовой билет хранится у судовладельца.
9. В случае утраты или приведения в негодность судового билета выдача его дубликата производится в соответствии с пунктом 15.46 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.
(в ред. постановления Совмина от 25.03.2022 N 175)
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей выдача дубликата судового билета производится на платной основе с представлением следующих документов:
заявление;
документ, подтверждающий внесение платы.
(часть вторая п. 9 введена постановлением Совмина от 25.03.2022 N 175)
10. В государственной регистрации и классификации маломерного судна может быть отказано по следующим основаниям:
если отсутствуют предусмотренные законодательством об административных процедурах основания для их осуществления;
если технические характеристики и конструкция маломерного судна не соответствуют сведениям, заявленным в руководствах по эксплуатации (паспортах) маломерного судна и двигателя (при их наличии) или правоустанавливающих документах;
если представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе настоящего Положения, а также подложные, поддельные или недействительные документы;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
11. Отказ в государственной регистрации и классификации маломерного судна может быть обжалован в порядке, установленном законодательными актами.
12. Маломерное судно, подлежащее государственной регистрации и классификации, но не зарегистрированное и не классифицированное в установленном порядке, к эксплуатации не допускается.
12-1. Предоставление информации из судовой книги производится в соответствии с пунктом 15.45 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей получение информации из судовой книги производится с представлением следующих документов:
заявление собственника, уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий внесение платы.
(п. 12-1 введен постановлением Совмина от 25.03.2022 N 175)

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

13. Государственная регистрация маломерных судов осуществляется в целях их учета.
14. С момента государственной регистрации маломерного судна в судовой книге возникает право собственности на это судно или на долю в ней и право плавания под Государственным флагом Республики Беларусь.
Моментом государственной регистрации маломерного судна является дата внесения соответствующей записи в судовую книгу.
15. По желанию собственника (арендатора, лизингополучателя) при государственной регистрации маломерного судна ему может быть присвоено название.
16. При государственной регистрации в судовой книге указываются:
16.1. один из следующих типов маломерного судна:
гребное;
судно с подвесным двигателем (двигателями);
катер;
гидроцикл;
парусное;
парусно-моторное;
16.2. один из следующих видов маломерного судна:
палубное;
беспалубное.
17. Зарегистрированному маломерному судну присваивается регистрационный номер, включающий буквенный код из букв русского алфавита и порядковый номер регистрации из четырех цифр.

ГЛАВА 3
КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА

18. Классификация маломерного судна осуществляется в целях установления соответствия фактического состояния и конструктивных особенностей маломерного судна требованиям, указанным в руководствах по эксплуатации (паспортах) маломерного судна и двигателя (при их наличии) или правоустанавливающих документах.
19. По результатам классификации ГИМС подтверждает, что предъявленное судно является маломерным судном, и относит его к одной из следующих категорий сложности района плавания:
категория сложности 0 - плавание без ограничений по условиям плавания;
категория сложности I - плавание в морских районах с вероятной силой ветра до 25 м/с, высотой волны до 8,5 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 200 морских миль;
категория сложности II - плавание в морских районах с вероятной силой ветра до 20 м/с, высотой волны до 7 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 100 морских миль;
категория сложности III - плавание в морских районах с вероятной силой ветра до 15 м/с, высотой волны до 3,5 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 50 морских миль;
категория сложности IV:
1-й разряд - для палубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 12 м/с, высотой волны до 3 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 20 морских миль (30 км);
2-й разряд - для палубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 12 м/с, высотой волны до 2 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 12 морских миль (22 км);
3-й разряд - для палубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 12 м/с, высотой волны до 1,2 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 6 морских миль (11 км);
4-й разряд - для палубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 12 м/с, высотой волны до 0,6 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 2,7 морской мили (5 км);
5-й разряд - для палубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 4 м/с, высотой волны до 0,25 м 3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 0,27 морской мили (0,5 км);
6-й разряд - для беспалубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 6 м/с, высотой волны до 1,2 м 1-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 2,7 морской мили (5 км);
7-й разряд - для беспалубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 4 м/с, высотой волны до 0,75 м 1-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 0,54 морской мили (1 км);
8-й разряд - для беспалубных судов - плавание в морских районах или внутренних водных путях с вероятной силой ветра до 2 м/с, высотой волны до 0,25 м 1-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до 0,27 морской мили (0,5 км).

