ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
(в ред. Административного регламента, утвержденного
приказом Минтранса Россси от 12.12.2013 № 460)
Для оформления УЛМ заявитель представляет в Росморречфлот или
учреждение:
1) заполненную анкету-заявление о выдаче удостоверения личности моряка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя:
а) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации:
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации с регистрацией по месту
жительства или месту временного пребывания (далее - внутренний паспорт);
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет выезд
из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию (далее - заграничный
паспорт);
б) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей:
заграничный паспорт;
документ, подтверждающий постоянное проживание за пределами
Российской Федерации, выданный компетентным органом государства
постоянного проживания;
в) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации:
вид на жительство в Российской Федерации с отметкой о регистрации по
месту жительства;
документ, удостоверяющий личность заявителя, выданный государством
гражданства (подданства), признаваемый Российской Федерацией в этом
качестве;
г) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, - вид на жительство в Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту жительства;
3) документ, подтверждающий, что заявитель трудится по найму, занят или
работает в любом качестве на борту судна;
4) при отсутствии документа, подтверждающего, что заявитель трудится по
найму, занят или работает в любом качестве на борту судна, представляется
действительный диплом, квалификационное свидетельство, медицинская книжка,
подтверждающие соответствие уровня профессиональной подготовки и состояние
здоровья заявителя требованиям, установленным международными конвенциями
для членов экипажей судов.
Вместе с документами, удостоверяющими личность, действительным
дипломом, квалификационным свидетельством, медицинской книжкой
заявителем представляются их копии, которые в последующем используются при

проведении проверки наличия оснований для выдачи УЛМ. Оригиналы
документов возвращаются их владельцу.
Оформленные на территории иностранных государств официальные
документы должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
В случае если документы составлены на иностранном языке, то к ним должен
прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

