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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЧНОГО НАДЗОРА
(ВС УГРН РОСТРАНСНАДЗОРА)
ПРИКАЗ
07 августа 2013 года

№
г. Иркутск

l\Cj^ ___________
С

О внесении изменений
в Распоряжение от 19.06.2013 №ПЛ-1-04/92

В связи с прекращением Автономной некоммерческой организацией «Яхтклуб «Бриз» деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом пасса
жиров (уведомление от 31.07.2013 №27), а также изданием приказа Ространснадзора от 19.04.2013 № АК-505фс «Об отмене приказа Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта от 01.07.2010 № АК-692фс «Об утверждении Административно
го регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению
государственной функции по проведению проверок при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Феде
рации, в том числе международных договоров Российской Федерации, о торговом
мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской Федерации юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства» и окончанием
действия вышеуказанного Административного регламента 09 июня 2013 г. п р и к а 
з ыв а ю:
1. Внести изменения в план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ВС УГРН Ространснадзора на 2013 год в части исключения из
цели проведения проверки в отношении АНО «Яхт-клуб «Бриз» (регистрационный
номер проверки 6901820): соблюдение лицензионных требований.
2. В распоряжение ВС УГРН Ространснадзора от 19.06.2013 г. №ПЛ-1-04/92

о проведении плановой, выездной и документарной проверки в отношении Авто
номной некоммерческой организации «Яхт-клуб «Бриз» внести изменения:
1) в пункт 2, исключив из него: «место фактического осуществления деятель
ности: озеро Байкал, Иркутское водохранилище, судно «Юрий Ковалев» (ВС-04157)»;
2) в пункт 3, изложив его в следующей редакции:
«Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
врио заместителя начальника Управления-начальника отдела надзора за судо
ходством, портовой деятельностью и судоходными гидротехническими сооружени
ями Мосина Максима Вячеславовича;
главного государственного инспектора отдела надзора за судоходством, пор
товой деятельностью и судоходными гидротехническими сооружениями Воробьева
Игоря Юрьевича;
государственного инспектора отдела надзора за судоходством, портовой дея
тельностью и судоходными гидротехническими сооружениями Мадалиеву Лолу
Музафаровну»;
3) в абзац «Задачи проверки» пункта 5, изложив его в следующей редакции:
«задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения правил тех
нической эксплуатации речных портовых гидротехнических сооружений»;
4) в пункте 8 исключить:
Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности»;
Федеральный закон от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при пе
ревозках пассажиров метрополитеном»;
Положение о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним вод
ным транспортом, морским транспортом пассажиров (утв. Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 06.03.2012 №193);
5) в пункте 10 исключить:
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта по исполнению государственной функции по проведению проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской
Федерации, о торговом мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской
Федерации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими деятельность по обеспечению безопасности мореплавания и судо
ходства (утв. приказом Ространснадзора от 01.07.2010 № АК-692фс);
6) в пункте 11 исключить:

«при проведении выездной проверки обеспечить наличие документов, преду
смотренных ст. 14 и ст.34 КВВТ РФ, дипломов, квалификационных свидетельств
членов экипажа, трудовых договоров, штатного расписания».
3. Должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, ознако
мить АНО «Яхт-клуб «Бриз» с настоящим приказом.
4. Должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, направить
сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в 10-дневный срок со дня их
внесения в Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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