Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2009 г.
Регистрационный N 14761

                 Приказ МЧС РФ от 21 июля 2009 г. N 423
    "О внесении изменений в Правила аттестации судоводителей на право
управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по
 маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
     бедствий, утвержденные приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498"

     Внести в  Правила  аттестации  судоводителей  на  право   управления
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по  делам  гражданской   обороны,
чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных   бедствий,
утвержденные приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 (зарегистрирован   в
Министерстве  юстиции  Российской   Федерации   24   августа   2005 г.,
регистрационный N 6939), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от
27.11.2006 N 690  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции   Российской
Федерации 29 декабря 2006 г., регистрационный  N 8707)  и  приказом   МЧС
России от  30.03.2009  N 190  (зарегистрирован  в  Министерстве   юстиции
Российской Федерации 12 мая 2009 г., регистрационный N 13909), изменения
согласно приложению.

Министр                                                       С.К. Шойгу


                                              Приложение к приказу МЧС РФ
                                                 от 21 июля 2009 г. N 423

                               Изменения,
     вносимые в Правила аттестации судоводителей на право управления
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным
  судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
   чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
  утвержденные приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 (с изменениями,
   внесенными приказами МЧС России от 27.11.2006 N 690 и от 30.03.2009
                                 N 190)

     1. Пункт 1.2 Правил аттестации судоводителей  на  право   управления
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по  делам  гражданской   обороны,
чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных   бедствий,
утвержденных приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 (далее -   Правила),
изложить в следующей редакции:
     "1.2. Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им
удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания
вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и
не свыше 55 киловатт или с  подвесными  моторами  мощностью  свыше   3,68
киловатт,  водными  мотоциклами  (гидроциклами),      эксплуатируемыми во
внутренних водах;
     прогулочными  судами  пассажировместимостью  не  более  12   человек
независимо от мощности главных двигателей и  вместимости,  иными   судами
пассажировместимостью не более 12 человек с главными  двигателями   более
3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными  моторами  мощностью   свыше
3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях
мореплавания.".
     2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Правил после слов "маломерным   судном"
дополнить словами "(транспортным средством)".
     3. В пункте 4.6 Правил слова ", как правило," исключить.
" исключить.


