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Морской порт Астрахань

О порядке предоставления информации о заходе судна в морской порт и выходе 
судов из морского порта для формирования суточного графика расстановки и 

движения судов в морском порту Астрахань.

В целях координации действий юридических и физических лиц при 
осуществлении деятельности в морском порту Астрахань ( далее -  морской порт ), 
предусматривающей организацию движения судов с учетом особенностей морского 
порта на основании суточного графика расстановки и движения судов в морском 
порту, руководствуясь статьёй 78 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации и статьёй 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 31 Общих правил плавания и 
стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, 
утверждённых приказом Минтранса России от 26.10.2017 N 463 (далее-Общие 
правила), пунктами 23 и 25 Обязательных постановлений в морском порту Астрахань, 
утверждённых приказом Минтранса России от 22 марта 2012 г. N 74,

1. Для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в 
морском порту, предоставлять информацию о заходе судна в морской порт, выходе 
судов из морского порта и перестановках судов в акватории морского порта для 
формирования суточного графика расстановки и движения судов в морском порту 
(далее -  График) в информационную систему государственного портового контроля 
(далее - ИСГПК) по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru. При 
предоставлении информации руководствоваться следующими требованиями:

1.1. Время предоставления информации до 14:00 суток, предшествующих 
началу действия Графика. Утверждённый капитаном морского порта График 
размещается по адресу в сети Интернет: www.ampastra.ru. и действует с 15:00 по 
местному времени в течение 24 часов.

1.2. В случае необходимости внесения в График изменений, необходимо 
предоставить информацию не позднее, чем за 2 часа до планируемого времени начала 
движения судна. Информация вносится капитаном судна (судовладельцем) либо 
морским агентом в ИСГПК в соответствии с Общими правилами.

2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписантя и 
действует до момента внесения изменений в Обязательные постановления в морском 
порту Астрахань, утвержденных приказом Минтранса Российской Федерации от 
22.03.2012 № 74.
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