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  О порядке предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана на 
акватории участка № 1 морского порта Сабетта 

 
 

          С 01 января 2021 года вступил в силу приказ Минтранса России от 06.11.2020 г. № 466 «Об 
утверждении порядка предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана в 
районах обязательной лоцманской проводки судов» (далее по тексту – Порядок). 
         В соответствии с пунктом 19 «Обязательных постановлений в морском порту Сабетта», 
утвержденных приказом Минтранса России от 21.01.2016 № 9 с изменениями, утвержденными 
приказом Минтранса России от 09.03.2017 № 86, (далее по тексту –Обязательные постановления), 
районом обязательной лоцманской проводки судов является подходной канал и часть участка N 1 
акватории морского порта, расположенная к юго-западу и к западу от подходного канала 
непосредственно у причалов. Подходы к морскому порту и участки N 2 и N 3 акватории морского 
порта являются районами необязательной лоцманской проводки. Право плавания без лоцмана на 
акватории участка № 1 морского порта Сабетта предоставляется капитану судна при соблюдении 
условий, перечисленных в пункте 4 Порядка. 
         Для получения права плавания без лоцмана капитан судна направляет капитану морского 
порта Сабетта в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте на 
адрес sabetta@mapm.ru   следующие документы: 
 

1. Заявление, в котором указываются сведения, перечисленные в пункте 5 Порядка;  
2. Копию квалификационного документа (диплома) капитана судна; 
 

 
После рассмотрения предоставленных документов капитан морского порта не позднее чем за 5 

календарных дней до дня проведения квалификационных испытаний направляет капитану судна 
способом, указанном   в   заявлении, информацию   о   дате, времени   и   месте   проведения 
квалификационных испытаний.  Квалификационные испытания капитанов судов, претендующих на   
получение   права   осуществлять   плавание   без   лоцмана, проводятся   квалификационной 
комиссией, созданной капитаном морского порта Сабетта. При   положительном   результате   
прохождения   квалификационных   испытаний   капитаном морского порта Сабетта издается 
распоряжение о предоставлении права осуществлять плавание без лоцмана. Распоряжение 
размещается на официальном сайте ФГБУ «Администрация морских   портов   Западной   Арктики» 
на   странице   морского   порта Сабетта.   Копия распоряжения, заверенная капитаном морского 
порта, вручается капитану судна, получившему право осуществлять плавание без лоцмана.  



 

При отрицательном результате квалификационных испытаний, капитан морского порта издает 
распоряжение об отказе в предоставлении права осуществлять плавание без лоцмана капитану 
судна, не    прошедшему    квалификационные    испытания.    Распоряжение    размещается    на  
официальном сайте ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» на странице 
морского порта Сабетта. Повторное заявление от капитана судна о предоставлении ему права 
осуществлять плавание без лоцмана в соответствии с пунктом 13 Порядка может быть принято 
капитаном морского порта не ранее чем через 180 календарных дней после даты издания 
распоряжения об отказе в предоставлении права плавания без лоцмана. Для капитанов судов, 
перечисленных в пункте 35 Обязательных постановлений, получение права осуществлять плавание 
без лоцмана в акватории морского порта Сабетта не требуется.  

Перечень   вопросов, используемых   при   письменном тестировании, размещен на 
официальном сайте ФГБУ «АМП Западной Арктики» на странице морского порта Сабетта.  

Дополнительную информацию и разъяснения можно получить по телефону (495) 228-98-45, 
добавочный 39400. 

С момента издания данного информационного письма признать утратившим силу 
информационное письмо капитана морского порта Сабетта № 04/2019 от 20.02.2019 г. 
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