
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ НА 

РЕГИСТРАЦИЮ СУДОВ И ПРАВ НА НИХ В МОРСКОМ ПОРТУ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

 

Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, 

ограничение (обременение) прав на судно и представленные на регистрацию 

указанных прав, должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для 

государственной регистрации. Документы в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях должны быть заверены в установленном порядке, 

скреплены печатями (при наличии), должны быть подписаны сторонами или 

определенными законодательством Российской Федерации должностных лиц. 

Документы, необходимые для государственной регистрации, представляются в 

двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником (заверенной в 

установленном законодательством Российской Федерацией копией) (за исключением 

актов органов государственной власти и актов органов местного самоуправления) и 

после государственной регистрации (отказа в государственной регистрации) должны 

быть возвращены заявителю. 

Исключения составляют свидетельства, удостоверяющие, что судно исключено из 

реестра иностранного государства (в одном экземпляре), документы, выданные 

компетентными властями иностранного государства, в котором судно 

зарегистрировано непосредственно до смены флага, и подтверждающие, что право 

плавания под флагом такого государство приостановлено на срок предоставления 

судну права плавания под Государственным флагом Российской Федерации 9в одном 

экземпляре). 

Заявление о государственной регистрации представляется в подлиннике в одном 

экземпляре (заверенной в установленном законодательством Российской Федерации 

копией) и приобщается органом государственной регистрации к судовому делу. 

Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию, должны 

быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 

лиц должны быть написаны полностью. 

Не подлежат приему на государственную регистрацию документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 

исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

Документы, представляемые на регистрацию судна и прав на него, должны быть 

составлены на русском языке. 

В том случае, если представляемые документы составлены на иностранном языке, 

к ним прилагается перевод на русском языке, заверенный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными 

органами иностранных государств вне пределов российской Федерации по нормам 

иностранного права, принимаются органом государственной регистрации при наличии 



легализации указанных документов в установленном порядке, в том числе путем 

проставления на них апостиля (удостоверительной надписи). 


