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Форма 9д – 2 

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

регулируемых работ (услуг) в морских портах 

предоставляемая  ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки " 
 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории   Сахалинская область, Камчатский край 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период   с 01 января 2021 года по 31 марта 2021 года  
 

сведения о юридическом лице:  руководитель ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки" Шутько В.А., 
 

694020, Сахалинская область,  г. Корсаков, Приморский б-р,  д. 4/2,  ф. (42435)  4-48-92,  приемная (42435) 4-90-01 
 

(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) 

основания выполнения (оказания) регулиру-

емых работ (услуг) 

условия, определяемые договором 

на выполнение (оказание) регулиру-

емых работ (услуг) в морском порту 

между субъектом естественной 

монополии и заказчиком услуг 

порядок доступа к регулируемым 

работам (услугам) в морском порту 

порядок выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг) в морском 

порту 

1 2 3 4 5 6 

1 

Обеспечение безопасности 

мореплавания и порядка в 

порту 

 1. ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 

08.02.2007г. №261-ФЗ 

2. «Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации» от 30.04.1999г. № 81-ФЗ 

3. Приказ Минтранса России от 17.02.2014г. № 

39 «Об утверждении Положения о капитане 

морского порта» (утв. Минюстом России от 

23.07.2014г. № 33240) 

На основании заявок агентирующих 

компаний и судовладельцев 

1. Приказ Минтранса РФ от 

26.10.2017г. № 463 «Об утверждении 

Общих правил плавания и стоянки в 

морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним». 

2. Обязательные постановления 

морских портов, входящих в зону 

ответственности ФГБУ "АМП 

Сахалина, Курил и Камчатки"* 

1. Приказ Минтранса РФ от 26.10.2017г. 

№ 463 «Об утверждении Общих правил 

плавания и стоянки в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к 

ним». 

2.Обязательные постановления морских 

портов, входящих в зону 

ответственности ФГБУ "АМП 

Сахалина,Курил и Камчатки"* 

*Тексты обязательных постановлений размещены на официальном Интернет-сайте ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки" www.ampskk.ru  

 

http://www.ampskk.ru/

