ПРОТОКОЛ
заседания Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации
от 21 декабря 2016 г. № 1 (27)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации
Д.О.РОГОЗИН
Присутствовали:
заместитель председателя Морской
коллегии

- В.И.Королев

члены Морской коллегии

- С.В.Аксенов, А.И.Бедрицкий,
А.В.Дутов, П.А.Ефанов,
А.Ю.Клявин, Л.М.Клячко,
О.В.Логунов, К.В.Молодцов,
А.Ф.Морозов, А.В.Нерадько,
Д.В.Овсянников, В.А.Олерский,
В.А.Попов, М.М.Попов,
А.В.Потапов, Г.С.Полтавченко,
А.Л.Рахманов, В.В.Рукша,
Ю.Ю.Сухоруков, А.В.Фролов,
И.Н.Харченко, В.В.Чирков,
В.А.Южилин

руководители, заместители
руководителей федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

- А.М.Амирханов, Г.Н.Золотопуп,
Д.Ю.Латышев, А.В.Ситников,
В.И.Усольцев

ответственные работники
Администрации Президента
Российской Федерации, Аппарата
Правительства Российской Федерации
и Федерального Собрания Российской
Федерации

- Н.Ф.Архипов, Н.С.Анисимов,
В.Г.Безъязыков, М.В.Кулинко,
В.С.Лазукин, М.Ю.Моргунов,
К.И.Степанов, Д.А.Ступаков
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ответственные работники
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

- Д.А.Агальцов, М.Я.Асриян,
А.П.Антонцев, Э.К.Ахтемов,
А.И.Бахач, Д.Г.Берестенко,
Ю.И.Беленков, С.В.Бельчиков,
А.В.Бобрышев, А.Н.Богачев,
А.Г.Васюта, С.Н.Градировский,
Н.Н.Гребнев, И.А.Гречкин,
Д.И.Громов, В.Н.Глущенко,
С.А.Дворников, А.В.Дотер,
А.С.Дьяконов, В.В.Ежиков,
В.В.Ерыгин, М.С.Кавыршин,
Д.Г.Казакевич, Б.А.Кабаков,
Б.В.Каптенко, Э.А.Козмик,
К.Д.Коломников, С.И.Кондратьев,
Ю.С.Кондаков, А.А.Коротков,
С.В.Костюченко, Д.И.Кочановский,
В.В.Кузнецов, А.В.Лаврищев,
О.З.Леписевич, Ю.В.Липовой,
А.В.Лищук, С.Ю.Макеев,
Н.С.Малых, В.А.Масур,
Г.Н.Медведев, А.К.Миязметов,
М.В.Московенко, И.Г.Мосягин,
Р.Ш.Нехай, А.А.Нечай,
М.В.Остапенко, С.В.Ольшанский,
Ю.И.Ореховский, В.В.Петров,
Д.С.Проценко, А.М.Попов,
А.Б.Пташко, А.Ю.Реут,
А.Д.Рогозин, О.Л.Родивилов,
В.Ю.Ружьев, П.С.Савчук,
С.Г.Сивкова, В.А.Соболевский,
И.Г.Сокол, В.В.Соков,
С.Ю.Стадниченко, А.П.Степанюк,
С.Г.Тараканов, Ю.А.Тигуров,
А.М.Тимков, А.Н.Тофтул,
М.Ю.Фадеев, Ю.Ю.Федоров,
Д.М.Хазанов, А.В.Хаустов,
М.Ю.Холмовой, В.А.Цветнов,
В.Э Шесслер

представители научных центров,
советов, институтов, предприятий,
компаний, банков, представители
общественных организаций

- А.Н.Баранов, А.С.Баталин,
Д.А.Богомолов, А.В.Галкин,
О.И.Грызлов, С.Б.Гулин,
И.В.Дрей, М.Ю.Емелин,
В.Н.Илюхин, С.В.Исаенко,
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С.Н.Исаков, А.В.Жердев,
А.В.Камшуков, А.Б.Кочетков,
В.И.Калюжный, С.К.Коновалов,
С.К.Крикалев, В.И.Кошкин,
В.П.Кот, А.В.Малько,
В.А.Макеева, В.А.Орлов,
В.Е.Петренко, А.В.Путов,
В.Е.Соловьев, С.В.Сологуб,
В.Ф.Субботин, А.А.Рощин,
А.И.Фролов, Е.М.Чебаков,
А.М.Чумак

1. О ходе выполнения перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации 15 сентября 2016 г. (Пр-1970ГС от 13 октября
2016 г.) в части организации регулярного морского сообщения и морских
круизов между г. Сочи и городами, расположенными на территории
Крымского полуострова, начиная с курортного сезона 2017 года.
(Олерский, Аксенов, Рахманов, Рогозин)
1. Принять к сведению доклад

заместителя Министра транспорта

Российской Федерации – руководителя Федерального агентства морского и
речного транспорта, члена Морской коллегии В.А.Олерского по данному
вопросу.
2. Президиуму Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации (С.Н.Шишкареву) в рамках выполнения перечня поручений
Президента

Российской

Федерации

по

итогам

заседания

президиума

Государственного совета Российской Федерации 15 сентября 2016 г. (Пр-1970ГС
от 13 октября 2016 г.) провести заседание с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, администрации Краснодарского
края, Правительства Севастополя и Совета министров Республики Крым по
вопросу выработки финансовой модели организации регулярного морского
сообщения и морских круизов между г. Сочи и городами, расположенными на
территории Крымского полуострова.
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2. О
совершенствовании
системы
поисково-спасательного
обеспечения морской деятельности Российской Федерации.
(Королев, Олерский, Крикалев, Рогозин)
1. Принять к сведению содоклады руководителей федеральных органов
исполнительной власти по данному вопросу.
2. Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минобороны России (С.К.Шойгу),
МЧС России (В.А.Пучкову), ФСБ России (А.В.Бортникову), Росрыболовству
(И.В.Шестакову) с участием Государственной корпорации "Роскосмос" и
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
организаций подготовить предложения по актуализации правового акта по
вопросу совершенствования поисково-спасательного обеспечения морской
деятельности Российской Федерации предусматривающего:
создание Координационного межведомственного совета по поисковоспасательному обеспечению морской деятельности Российской Федерации для
оперативного решения вопросов создания и функционирования федеральной
системы поиска и спасания на море, в том числе для оценки действующих и
разработки новых нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам поиска и спасания на море, направленных на реализацию положений
Морской доктрины Российской Федерации и Стратегии развития морской
деятельности Российской Федерации до 2030 года в части поисковоспасательного обеспечения морской деятельности;
разработку нового Положения о взаимодействии аварийно-спасательных
служб министерств, ведомств и организаций на море и других водных объектах
Российской Федерации и нового Плана взаимодействия федеральных органов
исполнительной

власти

при

проведении

поисково-спасательных

работ

(операций) по поиску и спасанию на море и водных объектах Российской
Федерации с учетом изменения Воздушного кодекса Российской Федерации в
части организации поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море,
осуществляемого авиационными организациями и предприятиями;
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межведомственное
систем

сопряжение

информационной

существующих

поддержки

проведения

автоматизированных

морских

спасательных

операций;
реализацию

положений

Концепции

развития

водолазного

дела

в

Российской Федерации на период до 2020 года.
О результатах доложить в Морскую коллегию в I квартале 2017 г.
3. Минобороны России (С.К.Шойгу) с участием заинтересованных
федеральных

органов

исполнительной

власти

при

разработке

проекта

концепции федерального закона "О поиске и спасании на море" учесть
положения Морской доктрины Российской Федерации, Стратегии развития
морской

деятельности

Российской

Федерации

до

2030

года,

проекта

федерального закона "О государственном управлении морской деятельностью
Российской Федерации" в части системы поисково-спасательного обеспечения
морской деятельности Российской Федерации.
4. Минобороны

России

(С.К.Шойгу),

Минпромторгу

России

(Д.В.Мантурову) с участием других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций сосредоточить основные усилия на
строительстве серии спасательных судов подводных лодок типа "Игорь
Белоусов" со спасательными глубоководными аппаратами типа "Бестер", а также
проектировании и строительстве серии многофункциональных спасательных
буксирных судов дальней морской и океанской зон.
5. МЧС

России

(В.А.Пучкову)

совместно

с

Минобороны

России,

Минтрансом России и Росрыболовством продолжить работу по повышению
качества

информационной

поддержки

органов

управления

Единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при решении задач поиска и спасания во внутренних водах и
территориальном море Российской Федерации с использованием средств и
технологий Единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (ЕСИМО).
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3. О мерах по сохранению объектов национального морского
культурного наследия Российской Федерации и совершенствованию
законодательства в этой сфере деятельности.
(Цветнов, Попов, Рогозин)
1. Одобрить

работу

Минкультуры

России,

Минобороны

России,

Минтранса России и Межведомственной комиссии по морскому наследию
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по сохранению
морского культурного наследия.
2. Минкультуры

России

(В.Р.Мединскому),

Минобороны

России

(С.К.Шойгу), Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минобрнауки России
(О.Ю.Васильевой), МЧС России (В.А.Пучкову), ФСБ России (А.В.Бортникову) в
целях активизации работы Межведомственной комиссии по морскому наследию
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации направить в ее
состав своих представителей на уровне не ниже руководителей департаментов
(служб, управлений).
3. Минкультуры России (В.Р.Мединскому) возобновить деятельность
рабочей группы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся
под водой, определив при этом приоритетным направлением ее деятельности
подготовку (разработку) предложений по совершенствованию законодательных
и иных нормативных правовых актов в сфере сохранения подводного наследия
России, музейных судов, использования копий исторических судов.
4. Минкультуры России (В.Р.Мединскому) с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций проработать вопрос
о подготовке программного документа в области подводного культурного
наследия Российской Федерации.
О результатах доложить на совещании Морской коллегии во II квартале
2017 г.
5.

Минобороны

России

(С.К.Шойгу),

Минпромторгу

России

(Д.В.Мантурову), Минкультуры России (В.Р.Мединскому) принять решение по
проектанту музеефикации первой атомной подводной лодки "К-3 "Ленинский
Комсомол", провести ее музеефикацию и постановку на государственный учет,
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как объект морского культурного наследия, с определением места его
постоянного базирования.
О результатах доложить на совещании Морской коллегии во II квартале
2017 г.
6. Государственной корпорации "Роскосмос" (И.А.Комарову) совместно с
Минкультуры России принять решение о дальнейшем использовании НИС
"Космонавт Виктор Пацаев".
7. Минкультуры России (В.Р.Мединскому) с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти оказать содействие ФГБУК
"Музей Мирового океана" в комплектовании коллекций и методическом
обеспечении создания экспозиции "Планета Океан".
4. О деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
морских советов и организаций по реализации Морской доктрины
Российской Федерации и Стратегии развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 года.
(Полтавченко, Рогозин)
1. Одобрить деятельность федеральных органов исполнительной власти,
органов

власти

субъектов

Российской

Федерации, морских

советов и

организаций за прошедший пятнадцатилетний период по реализации Морской
доктрины Российской Федерации и Стратегии развития морской деятельности
до 2030 года.
2. Обратить внимание Минэкономразвития России на невыполнение
решения Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по
разработке и принятию федеральной целевой программы "Мировой океан" на
2017-2032 годы (раздел 2 протокола от 25 марта 2015 г. № 1(24).
3. Минобороны России (С.К.Шойгу) с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти ускорить представление в
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона "О государственном управлении морской деятельностью
Российской Федерации".
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4. В рамках выполнения перечня поручений Президента Российской
Федерации

по

итогам

заседания

президиума

Государственного

совета

Российской Федерации 15 сентября 2016 г. (подпункт "б" пункта 3 № Пр-1970ГС
от 13 октября 2016 г.) в части представления предложений о гражданском
развитии Балаклавской бухты г. Севастополя в качестве международного центра
туризма:
ФСБ России (А.В.Бортникову), Минобороны России (С.К.Шойгу), ФСО
России (Д.В.Кочневу) совместно с Правительством Севастополя проработать
вопросы дальнейшего использования имущественных объектов перечисленных
ведомств, располагающихся в Балаклавской бухте, а также целесообразности
переноса

этих

объектов

в

другие

бухты

(Карантинная,

Стрелецкая,

Севастопольская);
ФТС России (В.И.Булавину), МВД России (В.А.Колокольцеву), ФСБ
России (А.В.Бортникову), Минтрансу России (М.Ю.Соколову) совместно с
Правительством Севастополя проработать вопросы упрощенного таможенного и
пограничного оформления яхт только одним документом – транзитным логом, а
также упрощенного визового режима для иностранных граждан;
Минтрансу России (М.Ю.Соколову), ФТС России (В.И.Булавину), ФСБ
России (А.В.Бортникову) совместно с Правительством Севастополя разработать
предложения по дополнительному обустройству пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в районе Балаклавской бухты с
ежедневным круглосуточным режимом работы.
О результатах выполнения доложить предложения в проект доклада
Президенту Российской Федерации в установленный срок.
5. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
Российской

Федерации

проработать

предложения

морских

советов

и

организаций, направленные на реализацию Морской доктрины Российской
Федерации и Стратегию развития морской деятельности Российской Федерации
до 2030 года.
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По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации,
при необходимости внести согласованные предложения.
5. Разное.
(Ефанов, Рогозин)
1. Принять к сведению информацию о том, что решения Морской
коллегии, принятые в ходе ее работы в 2016 году, выполнены в основном
федеральными органами исполнительной власти в установленные сроки.
2. Утвердить, с учетом состоявшегося обсуждения, План работы Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации на 2017 год (прилагается).
3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

произвести

награждение лиц, представленных к наградам Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель
Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации

Д.Рогозин

