
Информация о предоставлении государственной услуги по аттестации  
на право управления маломерными судами 

 
 На основании приказов МЧС России от 27.05.2014г № 262, № 263, представляем информацию о 

предоставлении государственной услуги по аттестации  Документом, удостоверяющим право его владельца 
управлять в указанном районе плавания маломерным судном указанного типа, использующимся в 
некоммерческих целях, является удостоверение на право управления маломерным судном (удостоверение). 
Удостоверение действительно на маломерных судах, имеющих право плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации, при использовании этих судов в некоммерческих целях.  

Заявителем о предоставлении государственной услуги по аттестации является физическое лицо вне 
зависимости от места жительства или регистрации, являющееся гражданином Российской Федерации, или 
иностранным гражданином, или лицом без гражданства. Государственная услуга по аттестации предоставляется 
заявителю: 

достигшему восемнадцатилетнего возраста; 
годному по состоянию здоровья к управлению маломерными судами; 
уплатившему государственную пошлину за совершение юридически значимых действий 
Аттестация на право управления маломерными судами предусматривает систему мероприятий, 

направленных на определение способности безопасно управлять маломерными судами, осуществляется в отношении 
физических лиц и проводится по их заявлению. Аттестация проводится в наделенных соответствующими 
полномочиями отделах безопасности людей на водных объектах главных управлений Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по субъектам Российской Федерации и отделениях, участках, группах в составе центров, осуществляющих 
государственный надзор за маломерными судами (подразделения ГИМС), в Республике Карелия  наделены такими 
полномочиями четыре подразделения расположенные в г. Петрозаводске, г. Сортавала, г. Медвежьегорск, г. 
Беломорск 

По результатам аттестации может быть предоставлено право управления: 
а) маломерными судами типа: 
маломерное моторное судно; 
маломерное парусное судно; 
маломерное парусно-моторное судно; 
гидроцикл; 
маломерное судно особой конструкции (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка и другие маломерные 

моторные суда, специфичные конструктивные признаки которых обеспечивают альтернативные способы их 
динамического перемещения); 

б) в районах: 
внутренних вод Российской Федерации, в которых на организацию судоходства постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. "Об утверждении Правил плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации" (далее - Правила плавания по ВВП России) не распространяется (далее - внутренние 
воды Российской Федерации); 

внутренних вод Российской Федерации, включая внутренние воды Российской Федерации, где 
судоходство организовано в соответствии с Правилами плавания по ВВП России (далее - внутренние водные 
пути Российской Федерации); 

внутренних морских вод и территориальном море Российской Федерации; 
морских вод IV категории сложности I разряда в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза "О безопасности маломерных судов"  с удалением от мест убежищ или берега до 20 морских миль, включая 
внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации (далее - морские прибрежные воды до 20 
миль от берега). 

Аттестация проводится на основании: 
проверки документов заявителя, необходимых для аттестации по заявленным типу маломерного судна и 

району плавания (далее - входные документы); 
проверки теоретических знаний заявителя по заявленным типу маломерного судна и району плавания (далее - 

проверка теоретических знаний); 
проверки навыков практического управления маломерным судном заявленного типа в заявленном районе 

плавания (далее - проверка практических навыков). 
Результаты проверок действительны в течение шести месяцев, за исключением случаев невозможности 

заявителя явиться для возобновления аттестации в силу уважительных причин (командировка, болезнь). При неявке 
заявителя для возобновления аттестации в указанный срок без уважительных причин аттестация заявителя 
прекращается. В этом случае при необходимости аттестации заявитель проходит ее заново, повторно представляя 
соответствующие входные документы. 

Замена удостоверения в связи с истечением срока его действия, выдача дубликата удостоверения в связи с 
его утерей или приходом в негодность, а также замена удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, отчества 
заявителя производятся без проверки теоретических знаний и практических навыков заявителя. 

При замене удостоверения или выдаче дубликата удостоверения в графу "Особые отметки" личной карточки 



судоводителя, представленной заявителем, вписываются сведения о выдаваемом документе: 
причина выдачи; 
номер удостоверения; 
дата выдачи. 
Данные заверяются подписью руководителя подразделения ГИМС, выдавшего удостоверение, и 

соответствующей печатью. 
Для замены удостоверения в связи с истечением срока его действия заявитель представляет: 
письменное заявление о необходимости замены удостоверения в связи с истечением срока его действия, 

написанное в произвольной форме; 
документ, удостоверяющий личность заявителя; 
личную карточку судоводителя, находящуюся у заявителя; 
имеющееся удостоверение; 
медицинскую справку. 
Для выдачи дубликата удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность заявитель 

представляет: 
письменное заявление о необходимости выдачи дубликата удостоверения в связи с его утерей или приходом в 

негодность, написанное в произвольной форме с указанием причин его утери или прихода в негодность; 
документ, удостоверяющий личность заявителя; 
личную карточку судоводителя, находящуюся у заявителя; 
пришедшее в негодность удостоверение или его остатки; 
медицинскую справку. 
 
Для оформления заявлений можно воспользоваться порталом для получения госуслуги в электронном виде. 

Ссылка на портал госуслуг МЧС России по Республике Карелия: https://www.gosuslugi.ru/structure/10002421669 

На основании проверки входных документов заявителя председатель аттестационной комиссии 
записывает решение о допуске к аттестации (отказе в допуске к аттестации с обоснованием причин отказа) в 
соответствующих графах заявления, представленного на бланке установленной формы в соответствии с 
Административным регламентом предоставления государственной услуги по аттестации. 

Теоретические знания заявителя проверяются по вопросам, содержащимся в билетах для проверки 
теоретических знаний при аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России (далее - экзаменационные билеты). Экзаменационные билеты 
группируются в комплекты по соответствующим типам маломерных судов и районам плавания. Основным методом 
проверки теоретических знаний заявителя является метод программированного контроля с использованием 
компьютерных технологий. 

Проведение проверки практических навыков осуществляется на соответствующих Административному 
регламенту предоставления государственной услуги по аттестации судах заявленного типа и в районе, 
оборудованном знаками и средствами навигационного ограждения в соответствии с заявленным для аттестации 
районом плавания. 

Заявителю, получившему по результатам аттестации право управления маломерным судном, выдается 
удостоверение. Все записи в удостоверении производятся с использованием автоматизированного печатающего 
устройства. Подпись владельца удостоверения и подпись должностного лица, выдавшего удостоверение, 
выполняются гелиевыми или капиллярными ручками черными чернилами. 

Заполнение удостоверения чернилами и шариковыми авторучками других цветов, применение штампов, 
помарки и подчистки не допускаются. Удостоверение действительно в течение 10 лет со дня его выдачи 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Перечень входных документов, представляемых на бумажном носителе лично заявителем при каждом случае 
предоставления государственной услуги по аттестации, включает: 

заявление; 
документ, удостоверяющий личность; 
медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном 
К представляемым документам заявитель прикладывает две цветные матовые фотографии размером 30 x 40 

мм, без уголка. На фото строго в анфас четко воспроизводится лицо заявителя без головного убора.  
Государственная пошлина за выдачу удостоверения, за выдачу дубликата удостоверения в связи с его утерей 

или приходом в негодность, за замену удостоверения уплачивается заявителем перед получением государственной 
услуги по аттестации. 

На основании протокола заседания аттестационной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дней 
после дня получения протоколов заседания аттестационной комиссии, производится оформление новых 
удостоверений или внесение новых разрешений по типу маломерного судна и (или) району плавания в имеемые 
удостоверения. В срок, не превышающий пяти рабочих дней после дня заседания аттестационной комиссии, 
заявителям, успешно прошедшим аттестацию, выдаются удостоверения. Удостоверение выдается лично заявителю 
после проверки документов, удостоверяющих его личность. Выдача удостоверения фиксируется в журнале выдачи 



удостоверений на право управления маломерным судном соответствующего подразделения ГИМС. 
 

Секретарь аттестационной комиссии по Беломорскому участку ГИМС                                                                  О.Кевра 


