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Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2003 г. N 5181

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 октября 2003 г. N 195
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАЗВАНИЯ СУДАМ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В целях упорядочения присвоения названия судам внутреннего водного транспорта и в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 11, ст. 1001) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения названия судам внутреннего
водного транспорта.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
транспорта Н.Г. Смирнова.
Министр
С.ФРАНК

Утверждено
Приказом Минтранса России
от 2 октября 2003 г. N 195
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАЗВАНИЯ СУДАМ
ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
1. Настоящее Положение о порядке присвоения названия судам внутреннего водного
транспорта (далее - судно) устанавливает порядок присвоения или изменения названия или
номера судна (далее - название), подлежащего регистрации или зарегистрированного в
Государственном судовом реестре Российской Федерации.
2. Название присваивается его собственником по согласованию с государственной службой
речного флота Министерства транспорта Российской Федерации.
3. Предложения общественных и других организаций, физических и юридических лиц по
присвоению названия судну направляются собственнику судна.
4. Название судну должно быть написано буквами русского алфавита. В названии не
рекомендуется использовать более 2 слов.
5. При выборе названия рекомендуется учитывать:
словообразовательные, стилистические нормы современного русского литературного языка;
его благозвучность, удобство в произношении, краткость и легкозапоминаемость;
требования общественной нравственности и морали.
6. Предлагаемое название не должно содержать пропаганду идеологии, запрещенной

законодательством Российской Федерации.
7. Не допускается присвоение одинаковых названий судам, эксплуатирующимся в
замкнутом бассейне, смежных бассейнах и смешанного (река-море) плавания.
8. Название может быть изменено при переходе права собственности на судно, наличии
двух или более судов, имеющих одинаковое название в замкнутом бассейне, смежных бассейнах,
или судов смешанного (река-море) плавания.
Название судну не может быть изменено, если на судно зарегистрированы ограничения
(обременения) прав и на переименование нет согласия зарегистрированного правообладателя.
9. Собственник судна, желающий присвоить название, обращается с предложением в
государственную службу речного флота Министерства транспорта Российской Федерации.
10. Предложение по присвоению названия судну должно содержать:
10.1. Заявление произвольной формы с обоснованием присвоения названия, данные
юридического или физического лица, общественных и других организаций, предлагающих
название.
10.2. Копию свидетельства о праве собственности на судно, находящееся в эксплуатации, с
кратким объяснением причин изменения названия судна, а в стадии строительства или
поставляемого из нового судостроения - копию договора на постройку судна.
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжением Правительства РФ от 03.05.2005 N 532-р Государственная речная судоходная
инспекция РФ ликвидирована.
Функции Государственной речной судоходной инспекция РФ осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта (подпункт "б" пункта 2 Постановления Правительства РФ от
30.07.2004 N 398).
10.3. Выписку из Государственного судового реестра Российской Федерации, выданную
государственной речной судоходной инспекцией Российской Федерации, об отсутствии судов с
таким названием.
10.4. Краткую справку на лицо, именем которого предлагается назвать судно.
11. Государственная служба речного флота Министерства транспорта Российской Федерации
на основе представленных документов принимает решение о согласовании предложенного
названия судну, о чем делается соответствующая запись в Государственном судовом реестре
Российской Федерации, или отказе в согласовании.
О принятом решении сообщается собственнику судна в месячный срок со дня поступления
обращения.
12. Собственник судна при получении положительного решения государственной службы
речного флота Министерства транспорта Российской Федерации о присвоении названия сообщает
об этом в органы, осуществляющие государственную регистрацию судов, в течение двух недель со
дня, когда ему стало известно о таком решении.
13. Датой присвоения названия судну является день внесения соответствующей записи в
Государственный судовой реестр Российской Федерации.

