
Информация для судоводителей.  

Новый порядок предоставления государственных услуг 

Государственной инспекцией по маломерным судам в части 

регистрации и освидетельствования маломерных судов, аттестации 

судоводителей на право управления маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях. 

   С 01.03.2022 в юридическую силу вступают новые Правила 

государственной регистрации маломерных судов; Правила аттестации на 

право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих 

целях, утвержденные приказами МЧС России от 01.06.2021 №№ 355, 356 

соответственно.   

 Оказание всего перечня услуг, осуществляемых в рамках настоящих 

Правил* и Административных регламентов** (государственная регистрация 

маломерного судна; внесение изменений в реестр маломерных судов 

(включая сведения о смене владельца судна); государственная регистрация 

ограничений (обременений) прав на судно; исключение маломерного судна 

из реестра маломерных судов; предоставление выписки (информации) из 

реестра маломерных судов; освидетельствование маломерного судна, 

повторное направление акта освидетельствования маломерного судна в 

форме электронного документа; повторное направление в электронном виде 

документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги; прохождение аттестации на право управления маломерным судном; 

замена удостоверения; выполнение запроса о повторном направлении 

удостоверения в форме электронного документа),  будет реализовываться в 

федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ).  

 Процедура подачи заявлений об оказании конкретных государственных 

услуг, внесение необходимых сведений, оплата государственной пошлины, 

предоставление отсканированных копий необходимых документов, 

отслеживание этапов оказание государственной услуги, назначение времени 

явки в органы ГИМС МЧС России, получение результатов оказанной 

государственной услуги предусмотрено через ЕПГУ в личном кабинете 

гражданина (юридического лица).    

  Всем судоводителям и лицам, намеренным пройти аттестацию на право 

управления маломерными судами в органах ГИМС МЧС России, 



настоятельно рекомендуем получить и активировать учетную запись в 

федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), дабы в 

дальнейшем не возникало препятствий для получения необходимых Вам 

государственных услуг в органах ГИМС МЧС России и других 

государственных и муниципальных органах. Надеемся на Ваше понимание и 

сотрудничество! 

   * Приказ МЧС России № 355 от 01.06.2021 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях». 

       Приказ  МЧС России № 356 от 01.06.2021 «Об утверждении Правил аттестации 

на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях». 

 **   Приказ МЧС России № 566 от 15.08.2021 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

маломерных судов, используемых в некоммерческих целях». 

                  Приказ МЧС России № 565 от 15.08.2021 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления 

государственной услуги по аттестации на право управления маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях». 

      Приказ МЧС России № 567 от 15.08.2021 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления 

государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях». 

 

 

Информацию подготовил: Старший государственный инспектор по 

маломерным судам - руководитель Сургутского инспекторского отделения 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре Хрущёв Роман Николаевич  

 

 


