
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 г. № 80-8 
 

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-6 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики» 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года             
№ 02-ІІНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 
Донецкой Народной Республики 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-6 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики» (далее – Постановление 
№ 7-6): 

 
1.1. В наименовании Постановления № 7-6 слова «, поднадзорных 

Государственной инспекции» заменить словами «Государственной 
инспекцией»; 

 
1.2. В пункте 1 Постановления № 7-6 слова «, поднадзорных 

Государственной инспекции» заменить словами «Государственной 
инспекцией». 
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2. Внести в Правила государственной регистрации маломерных судов, 
поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 
утвержденные Постановлением № 7-6 (далее – Правила), следующие 
изменения: 

 
2.1. В наименовании Правил слова «, поднадзорных Государственной 

инспекции» заменить словами «Государственной инспекцией»; 
 
2.2. Пункт 1.1 Правил изложить в новой редакции: 
«Настоящие Правила устанавливают единый на территории Донецкой 

Народной Республики порядок государственной регистрации маломерных 
судов (далее – суда) Государственной инспекцией по маломерным судам 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 
(далее – ГИМС МЧС ДНР).»; 

 
2.3. Пункт 1.2 Правил изложить в новой редакции: 
«1.2. В ГИМС МЧС ДНР не подлежат государственной регистрации 

шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями 
судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей 
(в случае установки) до 3,68 киловатт включительно, а также спортивные 
парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не 
имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, 
беспалубные несамоходные суда, длина которых не должна превышать 12 
метров.»; 

 
2.4. Пункт 1.9 Правил изложить в новой редакции: 
«1.9. Информация о наличии зарегистрированного в судовой книге 

маломерного судна (либо об его отсутствии), ограничениях (обременениях) 
прав на судно предоставляется по письменному обращению физических лиц 
(собственников или их доверенных лиц), государственных органов власти или 
нотариусов. 

Запрошенная информация предоставляется в течение тридцати 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения.»; 

 
2.5. Пункт 2.1 Правил изложить в новой редакции: 
«2.1. Физические и юридические лица представляют в ГИМС МЧС ДНР 

документы для государственной регистрации принадлежащих им маломерных 
судов в течение месяца со дня приобретения ранее незарегистрированных 
судов, таможенного оформления приобретенных за пределами Донецкой 
Народной Республики судов, а для повторной государственной регистрации 
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судов — в течение двух недель со дня возникновения обстоятельств, 
вызвавших изменения регистрационных данных. 

Государственная регистрация маломерных судов проводится после 
первичного технического освидетельствования в ГИМС МЧС ДНР.»; 

 
2.6. Абзац 5 пункта 2.4 Правил исключить; 

 
2.7. Подпункт 2.7.5 пункта 2.7 Правил изложить в новой редакции: 
«2.7.5. подлинников и копий технических паспортов на судно 

промышленной постройки, двигатели или подвесные моторы к нему.  
Для судов индивидуальной постройки: 
проекта судна на бумажном носителе, подписанного должностными 

лицами и скрепленного печатью проектной организации. Проект судна должен 
иметь следующее содержание: сведения о назначении и типе судна, главных 
размерениях и основных технических характеристиках судна, судоходных 
качествах, остойчивости и непотопляемости, скорости – если судно имеет 
стационарные двигатели, общих расположениях помещений при их наличии, 
судовой энергетической установке при ее наличии, конструкции корпуса и 
надстройки (при наличии надстроек), расчеты судна, чертеж корпуса судна; 

акта испытаний организации, имеющей соответствующую лицензию на 
такие виды работ, с положительным выводом, подтверждающим, что судно 
пригодно к эксплуатации.»; 

 
2.8. В пункте 2.19 Правил: 
а) в абзаце первом слова «(с присвоением нового регистрационного 

номера)» исключить; 
б) в четвертом абзаце слова «и о внесении платы (сбора) за техническое 

освидетельствование судна на годность к плаванию» исключить; 
 
2.9. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 Правил исключить; 

 
2.10. Абзац четвертый пункта 3.5 Правил исключить; 
 
2.11. Пункт 4.1 Правил дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
«5) установления факта предоставления судовладельцем недостоверных 

данных на судно в орган государственной регистрации.»; 
 
2.12.  Пункт 4.2 Правил изложить в новой редакции: 
«4.2. Снятие судна с учета осуществляется при представлении 

письменного заявления собственника судна или его доверенного лица о 
необходимости снятия с учета судна; судового билета; документа, 
удостоверяющего личность собственника судна или его доверенного лица 
(предъявляется).   



4 
 

При наличии обстоятельств, изложенных в подпункте 5 пункта 4.1 
настоящих Правил, снятие судна с учета осуществляется с письменным 
уведомлением судовладельца.»; 

 
2.13. Пункт 4.3 Правил изложить в новой редакции: 
«4.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 

4.1 настоящих Правил, в судовом билете, судовой книге и регистрационной 
карточке-заявлении судовладельца делается отметка о снятии судна с учета. 

Судовой билет со штампом «Снят с учета», датой снятия, подписью 
должностного лица, заверенной соответствующей печатью, возвращается 
судовладельцу.»; 

 
2.14. Пункт 4.4 Правил изложить в новой редакции: 
«4.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 и 5 пункта 4.1 

настоящих Правил, регистрационная карточка-заявление судовладельца с 
отметкой о снятии судна с учета, а также копии приложенных к ней 
документов, гасятся штампом «ПОГАШЕНО».». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
 
 
 
Врио Председателя Правительства    Е.А. Солнцев 

 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-6-20160531/#0003-7-6-20160531-4-1
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