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П Р О Т О К О Л 

 

заседания рабочей группы от экспертного и делового сообщества по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в сфере водного транспорта 

  

 

 

г. Москва 

26 октября 2021 г.           № РГДС 88-РГ/АК 

Форма проведения      заочное голосование 

 

Из рабочей группы «Водный транспорт» участвовали: 

 

 члены рабочей группы, представившие 

бюллетени  

  

-  А.Ю. Клявин, А.М. Зайцев, 

Ю.Б. Гильц, С.Д. Жусупов, 

А.А. Шостак, Д.Ю. Пурим, 

В.А. Сергеев, А.В. Остапенко 

А.В. Пальгов, А.Н. Выговский, 

А.А. Виноградов, А.В. Петров, 

В.А. Рябоконь, К.В. Янков 

 

 ответственный секретарь  -  Е.В. Феденистова 

 

 

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров и 

Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 

морских портах» (направленный письмом Минтранса России от 

22.10.2021 № АП-Д5-11/20441 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 

согласовать проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

пассажиров и Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах» (направленный письмом Минтранса России от 

22.10.2021 № АП-Д5-11/20441. 

 По результатам голосования: 

«согласовать без замечаний» -  11 голосов; 





EIOJIJIETEHb,

Arq forocoBaHr{fl rrJreHoB pa6o.refi fp}[rrr,r oT sKcrrepTHofo r{ AeJroBoro
coo6IIIecrBa

rro peaJrrr3arlHH MexaHn3Ma <(peryJrHTopHofi fuJrboTuHbr)>
B coepe BoAHoro rpaHcropra

no BorrpocaM rroBecTKrr 3aceAaHrrq c aiaoqHbrM roJrocoBaHneM

ilara roJrocoBaHr{fl : 26.10.2021
Cporc oKoHrraHnfl rrpueMa bro;r.rerenefi : 26.10,2021; L8:00
A4pec AJrfl HanpaBJreHr,u 5ronnerenefi :

fedenistowa@maiL.ru

Boupocu, BbrHeceHHbre Ha paccMorpeHr{e (uonecrrca):

I. Ilpoercm nocmaHo*neHutt llpaeumenbcrnnq Poccuilcrcoil <Dedepaquu <06
ymeepcrcdeHuLt llonocrceuufl o nut4ercuponaHult denmenuuocmu no nepelo3Kaivr
sHympeHHuJvt gooHbuv rnpaHcnopmoJvr, tvtopcKuJw mpaHcnopmo.M naccaucupoq u

Ifonocrceuun o ruqeH3upo*aHuu nozpy3ottuo-pa3epy3ortuoil deamenuuocmu
npurvreHumerbHo K onacHbtlvt zpy3aJL Ha gHym.peHHeJw eoduou mpaHcnopmq 6

rvtopcKux nopmax)) (uanpaeneuuutit nucbrvrorvr Mtaumpauca Poccuu om 22.10.2021
Ne AII-\S-11/20441)

Peurenue rro Bonpocy rronecrKn:

CO|JIACOBbIBAETC'
EE3 3AMEIIAHI,Ifr

COIJIACOBbIBAETCfl
c ) {ETOM

3AMETIAIilflT

HEBO3MOXTHO
COT'JIACOBATb B

cB^s3u c
rrEoB:Koro4MOCTbrO

EIO NOPAEOTKH

BO3NEPxtAJICfl

V

(nrr6parr roJrbKo oAI4H r{3 qerbrpex BaprraHToB perrreHraq., rroMerrrrb snarov <V>)

Nb 3AMEIIAIII{B/TIPEN.]IOXTEHI{E IIPI{MEqAHIIE/OE O CHOBAHI{E
1. flpegraraelr AorronHr{Tb neo6xo4rzrraocrbro

cTpaxoBaHl{s oTBeTcTBeHHocTH

npor,r3BoAcrBeHHbrx o6reKros KaK orracHbrx
o6rexros

B rexcre rroJrox(eHrr{ lroBopuTc.fi o

nrrrIeH3IIpoBaHVLr Ae.gTeJrbHocTrI, B

TOM rrHolre qepe3 cKJraA,

6yHreponoqHyro 6*y, ue$re6a^ry
KaK o [por,r3BoAcrBeHHbrx o6rerrax.
Brrecre c re)M, crpaxoBaHr4e
oTBeTCTBeHHOCTT{ npeAyCMOTpeHO

TOJTbKO y CyAOBnaAenbrIeB.

,, nn.f n.4, nn.K n"7 - npelJraraerra 4o6anzrr,
K ManoMepHbrM cyAaM HecaMOXOAHbre Anf,
ne peBo3Kr.r clD(ofpy3oB.

Haru.Me crpaxoBaHlre
OTBETCTBEHHOCTI,I IJ.TTI4 I4HOIO

Suuo6ecnerreurrr rro n:n.3 n.5
cr.I2I KBB'I P(D He

paclpocTpaHreTc.q Ha

HecaMoxoAHbre cyAa Anfl rrepeBo3KH

clxorpy3oB. HecauoxoAHbrM cynaM



AOKyMeHT O COOTBeTCTBpTU CI{CTeMbI

yrrpaBneHr{r 6$olacHocrb}o He

lpe.(ocraBilsercfl, B clu3l,I c qeM

Heo6xoAr{Mo 3To oTpa3uTb
a
J. nn.f u.5, un.W n.7- npeAnaraeM I{cKJIIoqIrrb

AJrfl nonr{eHr4.rr corrcKaTenro JII,IIIeH3I4I4

Heo6xoAlttvtocrb HaJrrrrll4t crpaxoBarug. r4[rul

r4r{ofo (fr,rn.o6ecner{eHr,rs 3a BpeA,

npuuraHeuuufr oracHbrMlr BeIIIecTBaMLI

(cr.334-336.7 KTM PO).

Cyau LIMeIor cBllAerenbcrBa o

crpaxoBaH vu !rllr4. $raH. o6ecneqeHl4rl

3a BpeA, npnquHeHHltft 6ynxepuunt
TorrJrr,rBoM, a ne(frenarl4Bnble cyAa,

lepeBo3.srqr4e HaJrr,rBovr 6onee 2000
TOHH uefrru, I4MEIOT

AOrroJrHI,rTeJrbHo cTpaxoBaHI4e vIJIvI
prHoe (puno6ecneqeHue 3a BpeA,

npuuuneunufi lpa3JrHBoM neSra.
(cr.323, 324 KTM P@). Ilorurne
orracHblx BerrlecrB HaMHoro [rl{pe,
treM ne(frr. Kpoue roro,
ne$reua-nunuofi TaHKep,

nepeno:au1ufi T'oJrbKo ne$rr kr

ne$renpo4yKTbr He odssaH rrMerb
cBHAeTeJrbcTBO O CTpaXOBaHI,r'r 3a

BpeA, npuvuueuurrfi onacHbrMrz

BeulecrBaMz. B nporuBHoM cJryqae,

I{ME.S TAKOE CBI,IIETENbCTBO TOJIbKO

Anr rrofpy3o-pinrpy:ovHoft
.{esrenbHocrra (He ocyqecrBn s,s, nppr

sTOM nepeBo3Ky OnaCHbrX rpy3oB
rroMr{Mo ne(fru u ne(prenpo4ynron),
cyAoBnaAeneq
3HAqI,ITETbHbIE

IIOHECET

Srzuanconue
AOTIOJTHI4TeJIbHbIe 3aTpaTbI rro
ynnare crpaxonoft rpeMlrrr,
paccvl4TaHHofi ncxo4r r,r3 JrrrMr,rra B

HECKOJIbKO .IIEC'ITKOB MIIJIJII,IOHOB

AoJrJrapoB (u oro 'roJrbKo rro

orracHbrM BerrlecrBaM, 6es ytrera
pacxoAoB Ha crpaxoBaHr4e no ueQru
14 6yHnepy 14 ApyrrlM Br.rAaM

o6sgaremHoro crpaxonauux).
Kporvre roro,B nn.tr{) n.7 r'onoprzrc.a

o ueo6xolr.rMocrrr crpaxoBaHlr s, r4lnrr

I{Horo Szno6ecueqeHlrr 3a BpeA,

rtpnullHeHHrtfi ronrro 6ynrcepurru
TOIIJII,IBOM, HO CCbIJIKA T4AET HA

crarbr,r KTM, [ocBrrqeHHbre
orracHbrM BerrIecTrBaM

* seo6xoAnao yKa3arl KoHKperIrbIe npeAJrox{eHr4rr no $opuynnpoBxaM B TeKcr [poeKTa aKTa

rfuen padouefi rpyrrrbr:

ilamros Arexcefi Bra4umuponuv
(OI4O nolnocrnro)

i
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. -.,._. -..*.-_.*_,-_*._.__,)

ri;':-,it '
(no4nucr)
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БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования членов рабочей группы от экспертного и делового 

сообщества 
по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в сфере водного транспорта  
по вопросам повестки заседания с заочным голосованием  

 
 

Дата голосования: 26.10.2021 

Срок окончания приема бюллетеней: 26.10.2021; 18:00 

Адрес для направления бюллетеней: 

fedenistowa@mail.ru  

 

Вопросы, вынесенные на рассмотрение (повестка): 

 

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров и 
Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 
морских портах» (направленный письмом Минтранса России от 22.10.2021 № 
АП-Д5-11/20441) 

 

Решение по вопросу повестки: 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 
БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ 

СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 
С УЧЕТОМ 

ЗАМЕЧАНИЙ 

НЕВОЗМОЖНО 
СОГЛАСОВАТЬ В 

СВЯЗИ С 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

ЕГО ДОРАБОТКИ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 V   

(выбрать только один из четырех вариантов решения, пометить знаком «V») 

 
№ ЗАМЕЧАНИЕ/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ/ОБОСНОВАНИЕ 
1. В «Положении о лицензировании 

погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в 
морских портах» подпункт б) пункта 5 
предлагаем изложить в редакции: 
«Наличие у соискателя лицензии 
(лицензиата), эксплуатирующего 
объекты инфраструктуры морского 
порта, плана предупреждения и 
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ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (при осуществлении 
работ, связанных с погрузкой 
(разгрузкой) нефти и нефтепродуктов». 
Такая формулировка соответствует 
основным понятиям, используемым в 
федеральном законе о морских портах. 
 

   * необходимо указать конкретные предложения по формулировкам в текст проекта акта 
 

 
 
Член рабочей группы: 
 
Жусупов Серик Даирович                                                _________________  
             (ФИО полностью)                                                     (подпись)   
 
 


