КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 1998 г. №1147
Киев 

О пограничном режиме
Порядок учета и содержания на пристанях, причалах и в пунктах базирования самоходных и несамоходных суден, плавсредств и средств для перемещения по льду, их плавание и перемещение во внутренних водах

22. В районах, прилегающих к побережью моря, что охраняется Пограничными войсками, в приделах территориального моря и внутренних вод, где установлена пограничная полоса и контролируемый пограничный район, кроме обозначенных в пунктах 7-21 настоящего Положения режимных ограничений, запрещается хранение на пристанях, причалах и в пунктах базирования, плавания и перемещение самоходных и несамоходных суден, плавсредств и средств для перемещения по льду, а также аппаратов, которые используются для подводного плавания (дальше - самоходные и несамоходные судна, иные плавсредства), незарегистрированные в установленном порядке в органах, которые осуществляют наблюдение за такими суднами и средствами, а также в соответствующих подразделениях Пограничных войск.

23. Учет всех самоходных и несамоходных суден, иных плавсредств в пограничной полосе та контролируемом пограничном районе ведется подразделениями Пограничных войск, о чем в регистрационных документах этих суденплавсредств та ставится специальный штамп.

Не подлежат учету в подразделениях Пограничных войск военные корабли и иные судна военно-морских сил Вооруженных Сил.

24. Самоходные и несамоходные судна, иные плавсредства после регистрации в установленном порядке приписываются к пристаням, причалам и пунктам базирования и обеспечиваются постоянными местами для стоянки (хранения).

25. Списание с баланса и утилизация самоходных и несамоходных суден, иных плавсредств проводится с обязательным информированием про это соответствующего подразделения Пограничных войск.

26. Самоходные и несамоходные судна, иные плавсредства на протяжении 24 часов со времени прибытия в пограничную полосу или контролируемый пограничный район должны быть поставлены их владельцами на временный учет в ближайшем подразделении Пограничных войск и содержаться на установленных пристанях, причалах и в пунктах базирования.

27. Пристани, причалы и пункты базирования в пределах пограничной полосы или контролируемого пограничного района обустраиваются в местах, которые определятся решениями Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Севастопольской городской государственных администраций с согласованием с соответствующими подразделениями Пограничных войск.

Номера причалам определяются Пограничными войсками.

28. С целью своевременного обустройства пристани, причалы и пункты базирования ежегодно до начала навигационного сезона подлежат осмотру специально созданной комиссией, в состав которой включаются представители местных государственных администраций, Минэкобезопасности, государственных органов, которые осуществляют наблюдение за безопасностью судоходства и регастрицией суден, представители Госкомрыбнадзор (в случае необходимости), МВД и Пограничных войск.

Пристани, причалы и пункты базирования, которые после осмотра не получили соответствующего разрешения, до эксплуатации не допускаются.

29. Предприятия и организации, которые руководят пристанями, причалами и пунктами базирования, распределяют их в установленном порядке, обеспечивающим надежную охрану и связь с подразделениями Пограничных войск.

30. Мероприятия для обеспечения сохранности самоходных и несамоходных судна, иных плавсредств на пристанях, причалах и пунктах базирования осуществляется руководителями предприятий и организаций с согласованием с соответствующими подразделениями Пограничных войск.

Самоходные и несамоходные судна, иные плавсредства, которые находятся в личном пользовании граждан на пристанях, причалах и в пунктах базирования, хранятся отдельно.

31. Владельцы обозначенных суден, иных плавсредств и должностные лица, которые обеспечивают их охрану, в случае пропажи, кражи или утраты иным путем этих суден и плавсредств, а также шкиперского и спасательного имущества обязаны немедленно информировать про это подразделения Пограничных войск и принять меры по их розыска.

32. Посадка и высадка пассажиров, загрузка и разгрузка самоходных и несамоходных суден, иных плавсредств вне пристаней, причалов и пунктов базирования запрещается (за исключением случаев, связанных со стихийным бедствием, аварией, катастрофой, или с разрешения подразделения Пограничных войск).

33. Выпуск самоходных и несамоходных суден и иных плавсредств во внутренние воды осуществляется администрацией пристани, причала или пункта базирования согласно с инструкцией, которая утверждается местными государственными администрациями совместно с соответствующими подразделениями Пограничных войск.

34. В случае нарушений требований порядка хранения, выхода во внутренние воды, загрузки и разгрузки самоходных и несамоходных суден, иных плавсредств, посадки и высадки пассажиров подразделения Пограничных войск имеет право временно запретить эксплуатацию пристаней, причалов и пунктов базирования или запретить выход во внутренние воды этих суден и плавсредств.

Про введение этой санкции подразделения Пограничных войск информируют заинтересованных юридических и физических лиц заблаговременно. Это ограничение действует до устранения выявленных нарушений.

35. Судна внутреннего плавания, которые зарегистрированны в установленном порядке в морских (речных) торговых и рыбных портах Украины и находятся на учете соответствующих подразделений Пограничных войск, оформляются для выхода во внутренние воды органам портового надзора за наличием установленных законодательством судовых документов и документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров.

36. Во время плавания и нахождения самоходных и несамоходных суден, иных плавсредств во внутренних водах запрещается их подход к иностранным и украинским суднам заграничного следования, если это не санкционировано соответствующим подразделением Пограничных войск.

37. Режимные ограничения границы акваторий, времени и безопасности плавания и передвижения маломерных суден в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе определятся Правилами пользования маломерными суднами в соответствии с законодательством.

38. Пляжи, места массового отдыха граждан на водах в пределах пограничной полосы и контролируемого пограничного района обустраиваются необходимыми средствами контроля с целью исключения возможности заплыва отдыхающих до линии государственной границы или в сторону иностранных и украинских суден загранич- ного следования.

Соблюдение этих требований обеспечиваются администрацией пляжей и мест массового отдыха.

39. Местные государственные администрации совместно с соответствующими подразделениями Пограничных войск определяют пути и тропы для передвижения по берегу пограничных рек, озер и других водоемов.

