
Замена удостоверения 
на право управления маломерным судном 

 
ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Республике Карелия» сообщает что, с  1 января 2015 года вступили в 
силу Приказ МЧС России от 27 мая 2014 года № 262 «Об утверждении Правил 
аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными 
ГИМС МЧС России», и  Приказ МЧС России № 263 от 27 мая 2014 г. «Об 
утверждении Административного регламента по аттестации на право управления 
маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России». 
 Замена удостоверения в связи с истечением срока его действия, выдача 
дубликата удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность, замена 
удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, отчества заявителя 
производится без проверки теоретических и практических навыков  при 
обращении заявителя в аттестационные комиссии. 
Прием документов на замену удостоверений производится в аттестационных 
комиссиях по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Сусанина, д.20, телефон для справок: 8 (814-2) 52-82-00 
г. Медвежьегорск, ул. Карла Маркса д. 11, тел.: 8 (814-34) 5-70-88 
г. Беломорск, ул. Воронина, д. 6, каб. 13, тел.: 8 (814-37) 5-21-51 
г. Сортавала, ул. Лесная, д. 2, тел.: 8 (814-30) 4-80-69 

Перечень входных документов, представляемых для предоставления 
государственной услуги по замене удостоверения: 
- письменное заявление о необходимости замены в связи с истечением срока его 
действия в произвольной форме; 

-  документ, удостоверяющий личность и его копия; 
-  медицинская справка о годности к управлению маломерным судном; 
-  личная карточка судоводителя, находящаяся у заявителя; 
-  имеющееся удостоверение. 
   К представленным документам прикладываются две цветные матовые      
фотографии размером  30*40 мм, без уголка и квитанция об уплате госпошлины. 
Для оформления заявления можно воспользоваться порталом для получения 
госуслуги в электронном виде. Ссылка на портал госуслуг МЧС России по 
Республике Карелия: https://www.gosuslugi.ru/structure/10002421669 

Госпошлина за замену удостоверения на право управления  маломерным     
судном - 650 рублей. 
 
С 1 августа 2017 года с заявлением о замене удостоверения на право управления  
маломерным судном можно будет обратиться в Костомукшский участок ГИМС, 
тел. 8-814-59-71580, ул. Пожарного Семенова, д.1. 
 


