
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 9в - 2

предоставляемая

на территории

за период

сведения о юридическом лице :

адрес места нахождения : 

Примечания:

1. Обязательные постановления в морских портах - размещены на официальном сайте ФГУ "АМП Мурманск", www.mapm.ru

2. Требования в области безопасности мореплавания: Кодексы ИМО. 

"Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ

Приказ Минтранса РФ от 20.08.2009 г. № 140 "Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских порта РФ и на подходах к ним".

Приказы и распоряжения Минтранса России. Приказы и распоряжения Росморречфлота, Требования Российского морского регистра. Правила по технической эксплуатации судов.Руководящие

документы (РД).Нормативно-правовая база по перевозке грузов морем. 

1

Обеспечение безопасности мореплавания 

и порядка в морских портах: Мурманск, 

Кандалакша, Витино, Нарьян-Мар, 

Мезень, Дудинка, Игарка, Амдерма, 

Диксон; корабельный сбор

Приказ ФСТ РФ от 20.12.2007 N 522-т/1

"Об утверждении ставок портовых сборов и правил 

их применения в морских портах Российской 

Федерации"

0 0 0

1 2 3 4 5 6

 тел. (815-2) 689-111, факс (815-2) 689-110, e-mail: master@mapm.ru, http:// www.mapm.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ п/п
Перечень регулируемых

работ (услуг)

Нормативные правовые акты,

которыми утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), государственные и 

иные стандарты

(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

грузовые операции

пассажирские операцииимпортные операции

(штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции

(штуки, тонны, куб. м)

(наименование субъекта естественных монополий)

Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Красноярский край 

(наименование субъекта Российской Федерации)

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

   ФГУ "АМП Мурманск", юридический адрес : 183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1, 

183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1; Капитан морского порта Мурманск - Платонов Владимир Евгеньевич;

Приложение № 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах

Федеральное государственное учреждение "Администрация морского порта Мурманск"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РД 31.3.08-04 «Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте»

3. Требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту: Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = International Ship and Port Facility

Security (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 г. Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС-74. 

Глава V "Безопасность мореплавания" Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС-74).

Глава XI-2 "Специальные меры по усилению охраны на море" Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС-74).

Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 21.04.2011) "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О транспортной безопасности".

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)".

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 N 746 "О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного

кодекса по охране судов и портовых средств".

Постановление Правительства РФ от 11.04.2000 N 324 (ред. от 14.07.2006) "Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов,

направленных против безопасности мореплавания".

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1285-р (ред. от 20.12.2010) "Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте".

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 N 1653-р "Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности".

Приказ Минтранса РФ N 52, ФСБ РФ N 112, МВД РФ N 134 от 05.03.2010 "Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16782).

Приказ Минтранса России "Об утверждении Порядка приема тревожных оповещений судна на берег ("судно-берег")" от 10.07.2009 г. № 115.

Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 N 56 "О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 N 20147).

Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 N 41 "Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов

транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2011 N 19982).

Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 N 194 "О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной

безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений 

СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 

ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений» 

СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования 

РД 31.31.55-93 «Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений»

ВСН 17-70 «Ведомственные технические условия на производство текущих и капитальных ремонтов морских портовых гидротехнических сооружений»

5. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и акватории порта:

РД 31.3.3-97 "Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта"

РД 31.3.4-97 «Положение об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» 

РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» 

4. Противопожарные режимы: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности". Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" (вместе с "ППБ 01-03...") (Зарегистрировано в

Минюсте РФ 27.06.2003 N 4838).

Постановление Минтранса РФ от 12.02.2004 N 12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных

предприятий".



Форма 9г - 2

предоставляемая

на территории

за период

сведения о юридическом лице :

адрес места нахождения : 

Федеральное государственное учреждение "Администрация морского порта Мурманск"

(наименование субъекта естественных монополий)

Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Красноярский край 

(наименование субъекта Российской Федерации)

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Количество

зарегистрированных 

заявок (внесенных

в реестр заявок)

   ФГУ "АМП Мурманск", юридический адрес : 183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1, 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах

Количество  заявок,

по которым принято 

решение об отказе

(или об аннулировании  

заявки), с детализацией 

оснований отказа (*)

Количество заявок, 

находящихся

на рассмотрении

Сроки начала

и завершения приема 

грузов к перевозке

в морском порту

1 0 0

Количество

исполненных заявок

431 2 7 8

0 0

183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1; Капитан морского порта Мурманск - Платонов Владимир Евгеньевич;

0 0

 тел. (815-2) 689-111, факс (815-2) 689-110, e-mail: master@mapm.ru, http:// www.mapm.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№

п/п

Объект инфраструктуры субъекта 

естественной монополии (место 

нахождения, краткое описание объекта)

Количество

поданных заявок

5

0

6



Форма 9д - 2

предоставляемая

на территории

за период

сведения о юридическом лице :

адрес места нахождения : 

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение безопасности 

мореплавания и порядка в морских 

портах: Мурманск, Кандалакша, 

Витино, Нарьян-Мар, Мезень, 

Дудинка, Игарка, Амдерма, Диксон; 

корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по 

тарифам РФ от 20.12.2007 N 522-т/1

"Об утверждении ставок портовых 

сборов и правил их применения в 

морских портах Российской 

Федерации"       И                                                                                                                                                                                                                                                                                 

И                                                                                                                                                                                                                                      

Источники публикования: издание 

"Российская газета" №№: 294 от 

29.12.2007 г., 84 от 13.05.2009 г., 

251 от 28.12.2009 г., 30 от 

12.02.2010 г., 158 от 20.07.2010 г., 

107 от 20.05.2011 г.                                    

1. Сумма портового сбора определяется 

исходя из ставок корабельного сбора и 

порядка его начисления, установленных 

Приказом ФСТ России от 20 декабря 

2007 г. № 522-т/1                                                                                                                                                                                         

2.                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Порядок оплаты: судовладелец 

(агент) обязан осуществить предоплату 

портовых сборов до выхода судна из 

порта (ст. 80 КТМ РФ). Оплата 

производится в российских рублях. 

Датой оплаты считается дата 

поступления суммы портового сбора на 

расчетный счет ФГУ "АМП Мурманск" 

"Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ф                                                                                                                                                                                                                              

Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ                                                                                                                                                    

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"                             

                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ Минтранса РФ от 20.08.2009 N 140

"Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах                                                              

Российской Федерации и на подходах к ним" 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Приказ Минтранса РФ от 17.12.2007 N 189

"Об утверждении перечня портовых сборов в морских портах Российской 

Федерации"

Приказ ФСТ РФ от 20.12.2007 N 522-т/1

"Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских 

портах Российской Федерации"

Приказ ФСТ РФ от 

20.12.2007 N 522-т/1

"Об утверждении 

ставок портовых 

сборов и правил их 

применения в 

морских портах 

Российской 

Федерации"

 тел. (815-2) 689-111, факс (815-2) 689-110, e-mail: master@mapm.ru, http:// www.mapm.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 

п/п

Наименование регулируемых работ 

(услуг) в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

порядок выполнения 

(оказания) 

регулируемых работ 

(услуг) в морском 

порту

основания выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг)

условия, определяе-мые договором 

на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морском 

порту между субъектом естествен-ной 

монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

(наименование субъекта естественных монополий)

Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Красноярский край 

(наименование субъекта Российской Федерации)

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

   ФГУ "АМП Мурманск", юридический адрес : 183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1, 

183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1; Капитан морского порта Мурманск - Платонов Владимир Евгеньевич;

Приложение № 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)

регулируемых работ (услуг) в морских портах

Федеральное государственное учреждение "Администрация морского порта Мурманск"



Примечания:

В графе 6 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), содержащих порядок 

выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах, государственные и иные стандарты (при наличии).

6.

4. В графе 4 указываются “типовые” условия выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).

5. В графе 5 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), которыми утвержден порядок доступа к регулируемым

работам (услугам) при соответствующих условиях в морских портах.

2. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо

показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”.

3. В графе 3 указываются реквизиты (№ и дата), источники опубликования нормативно-правового акта, распорядительного акта, договора, в котором указываются (зафиксированы) условия выполнения регулируемых работ

(услуг).

1. В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 “О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных

терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887).



Форма 9ж - 2

предоставляемая

на территории

за период

сведения о юридическом лице :

адрес места нахождения : 

Примечания:

Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.

Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):

а) приобретаемой перегрузочной техники;

б) металлопродукции.

В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:

а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.

Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.

В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.

В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

   ФГУ "АМП Мурманск", юридический адрес : 183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1, 

183034, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 1; Капитан морского порта Мурманск - Платонов Владимир Евгеньевич;

 тел. (815-2) 689-111, факс (815-2) 689-110, e-mail: master@mapm.ru, http:// www.mapm.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Приложение № 2

к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах

3.

4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае

отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".

5.

6.

7.

1.

2.

0 0 0 01 0 0 0 0 0

13 14 15 16

0 0 0 00 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Реквизиты 

документа

Приме-

чаниеразмещение заказов путем 

проведения торгов:

размещение заказов

без проведения торгов:

конкурс аукцион запрос 

котиро-

вок

техника металло-

продук-

ция

техника

иное

начальная 

цена 

(стоимость) 

договора

начальная цена 

(стоимость) 

договора

Количество (объем 

товаров, работ, 

услуг)

Сумма 

закупки 

(товаров, 

работ, 

услуг)

(тыс. руб.)

Поставщик 

(подрядная 

организация)

металло-

продук-

ция

Федеральное государственное учреждение "Администрация морского порта Мурманск"

(наименование субъекта естественных монополий)

Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Красноярский край 

(наименование субъекта Российской Федерации)

№

п/п

Дата 

закупки

Способ закупки Предмет закупки 

(товары, работы, 

услуги)

Цена

за единицу 

товара, 

работ, услуг 

(тыс. руб.)

единствен-

ный 

поставщик 

(подрядчик)


