
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 4. Государственное регулирование в 
области внутреннего водного транспорта
1. Государственное регулирование в области внутреннего водного транспорта осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее - 
федеральный орган исполнительной власти в области транспорта), непосредственно или через 
находящиеся в его ведении государственные организации, а также другими федеральными органами 
исполнительной власти в пределах предоставленных им полномочий.

2. Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации утверждает в установленном порядке в 
пределах своей компетенции правила и другие нормативные правовые акты, регулирующие связанные с 
судоходством, перевозкой и переработкой грузов, содержанием судовых ходов, инфраструктуры 
внутренних водных путей и использованием внутренних водных путей отношения и обязательные для 
исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и 
физическими лицами.

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 131-ФЗ.

4. В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны человеческой жизни на внутренних водных 
путях, безопасности портовых и судоходных гидротехнических сооружений и внутренних водных 
путей, а также в целях обеспечения на внутреннем водном транспорте надлежащего качества оказания 
услуг и выполнения работ осуществляется государственный надзор в области внутреннего водного 
транспорта.

5. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.

6. Нормативные правовые акты Российской Федерации, изданные по вопросам деятельности на 
внутреннем водном транспорте, не должны противоречить положениям настоящего Кодекса.



7. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области внутреннего водного транспорта, 
предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".
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