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Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2015 г. N 36387
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2014 г. N 339
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАНКАМИ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВЫДАЧУ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937, N 36; 2009, N 23, ст. 2821; 2013, N
12, ст. 1347), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бланками мореходных книжек лиц,
осуществляющих выдачу мореходных книжек.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

Утвержден
приказом Минтранса России
от 11 декабря 2014 г. N 339
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАНКАМИ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВЫДАЧУ МОРЕХОДНЫХ КНИЖЕК
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
1. Порядок обеспечения бланками мореходных книжек лиц, осуществляющих выдачу
мореходных книжек (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 4 Положения о
мореходной книжке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
августа 2008 г. N 628 <1>.
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-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937, N 36; 2009, N
23, ст. 2821; 2013, N 12, ст. 1347.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бланками мореходных книжек
судовладельцев, зарегистрированных на территории Российской Федерации и являющихся
работодателями соискателей мореходной книжки, федеральных государственных учреждений,
осуществляющих выдачу удостоверений личности моряка, администраций морских портов,
администраций бассейнов внутренних водных путей, а также учебных заведений морского и
речного транспорта <1>.
-------------------------------<1> В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628.
3. Бланк мореходной книжки изготавливается по единому образцу, удовлетворяющему
международным требованиям и стандартам, и соответствует требованиям, предъявляемым к
защищенной полиграфической продукции уровня "Б" <1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 Описания бланка мореходной книжки, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628.
4. Федеральное агентство морского и речного транспорта осуществляет организацию
обеспечения лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, бланками мореходных книжек <1>.
-------------------------------<1> В соответствии с пунктом 4 Положения о мореходной книжке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628.
5. Федеральное агентство морского и речного транспорта:
ежегодно в срок до 1 марта текущего года осуществляет прием заявок на обеспечение
бланками мореходных книжек на следующий календарный год от лиц, указанных в пункте 2
настоящего Порядка;
в течение пяти календарных дней рассматривает поступившие заявки на обеспечение
бланками мореходных книжек на соответствие лиц, подавших заявки, лицам, указанным в пункте
2 настоящего Порядка, и составляет обобщенную заявку на изготовление бланков мореходных
книжек на следующий календарный год;
направляет обобщенную заявку на изготовление бланков мореходных книжек на следующий
календарный год и поступившие заявки на обеспечение бланками мореходных книжек в
федеральное бюджетное учреждение "Служба морской безопасности" (далее - ФБУ "Служба
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морской безопасности").
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
6. ФБУ "Служба морской безопасности":
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
организует закупку бланков мореходных книжек в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
осуществляет оформление договора с предприятием - изготовителем, которое определено в
качестве исполнителя заказа на изготовление бланков мореходных книжек по результатам
выполнения процедур, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и получение изготовленных предприятием бланков мореходных книжек;
заключает договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации с лицами,
подавшими заявки на обеспечение бланками мореходных книжек.
7. Передача бланков мореходных книжек лицам, подавшим заявки на их изготовление,
осуществляется службами доставки защищенной полиграфической продукции.
Изготовленные бланки мореходных книжек могут быть переданы лицам, подавшим заявки на
их изготовление, непосредственно в ФБУ "Служба морской безопасности".
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
8. Контроль за деятельностью ФБУ "Служба морской безопасности" по закупке бланков
мореходных книжек и обеспечению ими лиц, заключивших договоры в соответствии с абзацем
четвертым пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным агентством морского и
речного транспорта.
(в ред. Приказа Минтранса России от 26.11.2020 N 516)
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