Проект федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью Российской

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего
федерального закона
1. Настоящий
федеральный закон направлен на создание целостной системы государственного
управления морской деятельностью Российской Федерации.
2. Положения настоящего федерального закона определяют основы государственного
управления морской деятельностью Российской Федерации, полномочия Президента
Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия и
функции органов местного самоуправления и иных субъектов в области
государственного управления морской деятельностью.
3. Действие настоящего федерального закона распространяется на отношения в
области государственного управления морской деятельностью, осуществляемого на
территории Российской Федерации, а также территориях, находящихся под
юрисдикцией Российской Федерации или используемых на основании международных
договоров Российской Федерации, включая морские пространства.
4. В части обеспечения национальной обороны, государственной и общественной
безопасности в сфере морской деятельности настоящий федеральный закон
применяется с учётом законодательства Российской Федерации, регулирующего
отношения в этих сферах.

Статья 2. Нормативное правовое регулирование государственного управления морской
деятельностью Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование государственного управления морской
деятельностью Российской Федерации основывается на Конституции Российской
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права,
международных договорах Российской Федерации в области морского права и защиты
окружающей среды, настоящим Законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
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1) государственное управление морской деятельностью – деятельность Президента
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти Российской
Федерации, а также наделенных соответствующими полномочиями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, осуществляемая для формирования и реализации государственной
политики Российской Федерации в сфере морской деятельности – национальной
морской политики Российской Федерации (далее – национальная морская политика);
2) национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане – совокупность
потребностей государства и общества в сфере морской деятельности, реализуемых на
основе морского потенциала Российской Федерации;
3) морской потенциал Российской Федерации – совокупность ресурсов государства и
общества для реализации национальной морской политики;
4) национальная морская политика – определение государством и обществом целей,
принципов, направлений, задач и способов достижения национальных интересов
Российской Федерации на морском побережье, во внутренних морских водах, в
территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном
шельфе Российской Федерации и в открытом море и практическая деятельность по их
реализации;
5) субъекты национальной морской политики – государство и общество;
6) принципы национальной морской политики – основные общие положения, которыми
руководствуются субъекты национальной морской политики в ходе её формирования и
реализации;
7) функциональные направления национальной морской политики – области морской
деятельности в соответствии с предназначением субъектов морской деятельности по
изучению, освоению и использованию пространств и ресурсов Мирового океана;
8) региональные направления национальной морской политики – области морской
деятельности, связанные с особенностями отдельных регионов Российской Федерации
и мира, объединенных общими физико-географическими, экономико-географическими,
политико-географическими или военно-географическими характеристиками наиболее
значимых для Российской Федерации территорий и акваторий;
9) морская деятельность – деятельность по изучению, освоению и использованию
ресурсов и пространств Мирового океана в интересах устойчивого развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
10) субъекты морской деятельности – организации и граждане, непосредственно
участвующие в изучении, освоении и использовании ресурсов и пространств Мирового
океана;
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11) военно-морская деятельность – целенаправленная деятельность по
формированию и поддержанию военными методами благоприятных условий в Мировом
океане для устойчивого развития и реализации основных приоритетов национальной
безопасности Российской Федерации;
12) морская пограничная деятельность – деятельность по обеспечению пограничной
безопасности страны на морских направлениях и в морском пограничном пространстве
Российской Федерации с использованием защитных и правоохранительных мер,
закрепленных в международном праве, международных договорах и соглашениях
Российской Федерации с другими государствами, в российском законодательстве и
других нормативных правовых актах Российской Федерации;
13) морская хозяйственная (морехозяйственная) деятельность – деятельность
хозяйствующих субъектов по морским перевозкам, разработке, добыче и сохранению
природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне Мирового океана, в
его недрах и в покрывающих водах, управлению этими ресурсами, производству энергии
путём использования воды, течений и ветра, созданию и использованию искусственных
островов, установок и сооружений;
14) российский флот – морской транспорт, Военно-Морской Флот, рыбопромысловый,
научно-исследовательский и специализированные флоты, глубоководные силы и
средства Министерства обороны Российской Федерации, береговая охрана
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, обеспечивающие виды
флотов;
15) приморская территория – территория суши, имеющая общую границу с
прилегающей морской акваторией и выделенная по комплексу
социально-экономических, политико-административных, физико-географических и
военно-стратегических признаков, и являющаяся объектом размещения береговой
инфраструктуры;
16) береговая инфраструктура – совокупность объектов морской деятельности,
расположенных на морском побережье, используемых для обеспечения реализации
национальной морской политики;
17) безопасность морской деятельности – безопасность мореплавания, поиск и
спасание на море, безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих к
ним водных акваторий, защита и сохранение морской среды.

Глава 2. Морская деятельность Российской Федерации

Статья 4. Субъекты морской деятельности Российской Федерации
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Субъектами морской деятельности являются:
1) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, имеющие
приморские территории;
2) юридические и физические лица Российской Федерации, непосредственно
участвующие в изучении, освоении и использовании пространств и ресурсов Мирового
океана.

Статья 5. Виды морской деятельности Российской Федерации

К видам морской деятельности, подлежащим государственному управлению, относятся:
1) морские и смешанные «река-море» перевозки;
2) промышленное рыболовство;
3) освоение морских минеральных и энергетических ресурсов;
4) морские научные исследования;
5) военно-морская деятельность;
6) морская пограничная деятельность;
7) судостроение и судоремонт.

Статья 6. Цели и задачи морской деятельности Российской Федерации

Целями морской деятельности Российской Федерации по удовлетворению
потребностей государства и общества в реализации и защите национальных интересов
Российской Федерации в Мировом океане являются:
1) получение экономической выгоды от использования природных ресурсов и
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пространств Мирового океана и возможностей российского морского транспорта для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации,
её приморских регионов;
2) поддержание военно-политической стабильности в океанских районах и морских
зонах на региональных направлениях национальной морской политики, обеспечение
военными методами безопасности морской хозяйственной и научной деятельности
Российской Федерации в Мировом океане, поддержание готовности к отражению
агрессии с морских и океанских направлений;
3) защита и охрана Государственной границы Российской Федерации, экономических и
иных законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной территории,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской
Федерации;
4) сохранение морских природных систем, рациональное использование и
воспроизводство их ресурсов.

Для достижения целей морской деятельности решаются следующие основные задачи:
1) повышение эффективности деятельности российского морского транспорта, его
конкурентоспособности на рынке морских перевозок, развитие береговой
инфраструктуры Российской Федерации для увеличения объёмов внешнеторговых,
каботажных и транзитных перевозок грузов и пассажиров;
2) насыщение российского внутреннего рынка рыбопродукцией отечественного
производства, повышение эффективности рыбопромысловой деятельности для
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации;
3) совершенствование процессов и наращивание объёмов поиска, разведки и добычи
ресурсов полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации;
4) интенсификация освоения Российской Федерацией шельфовых месторождений
минеральных и энергетических ресурсов и участков международного района морского
дна Мирового океана для создания сырьевой базы и стратегического резерва запасов в
интересах обеспечения экономической безопасности страны;
5) проведение регулярных комплексных научных исследований по получению
системных знаний о Мировом океане и его ресурсах, о всех аспектах природных и
техногенных процессов, происходящих на его дне и в недрах, в водной толще, на
поверхности и в атмосфере над ним, на антропогенных объектах в Мировом океане в
интересах обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности Российской
Федерации;
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6) повышение оперативных возможностей Военно-Морского Флота по обеспечению
безопасности морской деятельности военными средствами в важных для России
районах Мирового океана;
7) совершенствование системы защиты и охраны Государственной границы, охраны
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны,
континентального шельфа Российской Федерации, усиление контроля за проведением
промысла в конвенционных районах рыболовства;
8) обеспечение безопасности мореплавания, защиты и сохранения морской среды в
районах, находящихся под суверенитетом и юрисдикцией Российской Федерации;
9) повышение эффективности федеральной системы поиска и спасания на море в
соответствии с международными договорными обязательствами Российской
Федерации;
10) совершенствование информационного обеспечения морской деятельности на
основе создания глобальных информационных систем, направленных на формирование
и поддержание единого информационного пространства в сфере морской
деятельности;
11) обеспечение сбалансированного развития российского флота на основе
современной продукции отечественного судостроения, кораблестроения и производства
морской техники и вооружения;
12) комплексное планирование развития приморских территорий и прибрежных
акваторий Российской Федерации путём выделения их в отдельный единый объект
государственного управления.

Статья 7. Основные принципы государственного управления морской деятельностью
Российской Федерации

Основными принципами государственного управления морской деятельностью
Российской Федерации являются:
1) единство системы и методов государственного управления морской деятельностью
на всей территории Российской Федерации;
2) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации;
3) обоснованность и объективность применения мер государственного управления
морской деятельностью, являющихся не более обременительными для её участников,
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чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей морской
деятельности Российской Федерации;
4) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов в морскую
деятельность и нанесения ущерба её участникам и экономике Российской Федерации;
5) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного управления
морской деятельностью;
6) защита государством прав и законных интересов субъектов морской деятельности,
включая обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном
законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их
должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов
Российской Федерации, ущемляющих право участника морской деятельности на её
осуществление;
7) выполнение обязательств Российской Федерации по международным договорам
Российской Федерации в сфере морской деятельности, в том числе с использованием
возможностей международного сотрудничества, и осуществление возникающих из этих
договоров прав Российской Федерации.

Статья 8. Методы государственного управления морской деятельностью Российской
Федерации

Государственное управление морской деятельностью Российской Федерации основано
на системе административно-правовых, организационных и экономических методов и
реализуется посредством:
1) осуществления разрешительной, регистрационной деятельности и деятельности по
лицензированию;
2) установления систем стандартов в области морской деятельности;
3) использования инструментов налоговой, денежно-кредитной, таможенно-тарифной
политики;
4) государственного антимонопольного регулирования и контроля, в том числе
установления на территории Российской Федерации правил доступа к осуществлению
морской деятельности;
5) приостановления или отмены правовых актов управления;
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6) применения мер административного принуждения, мер материальной
ответственности;
7) финансовой поддержки отдельных субъектов морской деятельности, размещения
государственного заказа, проведения поощрительных и иных стимулирующих
мероприятий;
8) государственного контроля и надзора за деятельностью субъектов морской
деятельности;
9) установления процессуальных положений и процедур для осуществления
регулирующей управленческой деятельности, а также для разрешения возникающих в
сфере управления морской деятельностью споров и иных управленческих дел.

Глава 3. Полномочия Президента Российской Федерации, органов государственной
власти и органов местного самоуправления в государственном управлении морской
деятельностью Российской Федерации

Статья 9. Общие полномочия органов государственной власти в государственном
управлении морской деятельностью

К общим полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в
сфере морской деятельности относятся:
1) определение содержания морской политики Российской Федерации;
2) разработка и утверждение (одобрение) документов стратегического планирования
развития морской деятельности Российской Федерации;
3) определение принципов и методов осуществления государственного регулирования
морской деятельностью Российской Федерации;
4) установление порядка координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного управления в соответствии с их полномочиями в сфере
морской деятельности;
5) установление требований по мобилизационной подготовке и мобилизации средств
водного транспорта организаций независимо от форм их собственности;
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6) установление системы подготовки руководящих кадров органов государственной
власти, местного самоуправления и организаций по вопросам мобилизации и
мобилизационной подготовки средств водного транспорта;
7) установление требований по защите окружающей среды в процессе морской
деятельности;
8) установление требований по обеспечению безопасности морской деятельности;
9) установление требований по информационному обеспечению морской деятельности;
10) установление общих требований к организации международного сотрудничества в
сфере морской деятельности;
11) определение методов стимулирования, государственной поддержки хозяйствующих
субъектов морской деятельности Российской Федерации;
12) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования
морской деятельности, утвержденных (одобренных) федеральными органами
государственной власти.

Статья 10. Полномочия Президента Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации руководит формированием национальной
морской политики и в соответствии с конституционными полномочиями определяет её
цели и задачи, через Правительство Российской Федерации осуществляет
государственное управление морской деятельностью, принимает меры по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности.
2. Президент Российской Федерации своим Указом утверждает Морскую доктрину
Российской Федерации, определяя национальные интересы Российской Федерации в
Мировом океане, стратегические национальные приоритеты и содержание
национальной морской политики на долгосрочную перспективу, в ежегодных посланиях
Федеральному Собранию Российской Федерации – на ближайшую перспективу.

3. Совет Безопасности Российской Федерации как конституционный совещательный
орган выявляет, анализирует, оценивает и прогнозирует угрозы национальной
безопасности, разрабатывает основные направления обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в Мировом океане.
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4. Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных
округах организуют, координируют и контролируют деятельность исполнительных
федеральных органов государственной власти в округах, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по государственному управлению реализации
решений Президента Российской Федерации в сфере морской деятельности.

Статья 11. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации

1. Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих конституционных
полномочий осуществляет законодательную деятельность по нормативному правовому
обеспечению реализации национальной морской политики и осуществлению морской
деятельности.

2. Для обеспечения законодательной деятельности по реализации национальной
морской политики и осуществлению морской деятельности в Совете Федерации и
Государственной Думе создаются соответствующие комитеты (комиссии).

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации через комитеты
и комиссии решает вопросы законодательного обеспечения:
1) государственной политики в области изучения, освоения и использования ресурсов и
пространств Мирового океана в интересах безопасности, устойчивого
социально-экономического развития Российской Федерации;
2) морской деятельности Российской Федерации в Мировом океане;
3) функционирования морского транспорта, морских портов;
4) разработки и реализации государственных программ Российской Федерации в
сфере морской деятельности;
5) осуществления военно-морской и морской пограничной деятельности;
6) развития отечественного кораблестроения, судостроения и судоремонта;
7) подготовки предложений о проектах запросов Совета Федерации в
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Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской
Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
8) мобилизационной подготовки и мобилизации средств морского транспорта;
9) межгосударственных отношений в сфере морской деятельности.

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает
федеральные законы в сфере морской деятельности.

Комитеты и комиссии Государственной Думы, в ведении которых находятся вопросы,
связанные с морской деятельностью:
1) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов, поступивших на
рассмотрение Государственной Думы и регламентирующих морскую деятельность, в том
числе в области мобилизационной подготовки и мобилизации средств водного
транспорта, подготовку по ним заключений для рассмотрения Государственной Думой;
2) организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания по
вопросам морской деятельности;
3) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта
федерального бюджета в части, касающейся морской деятельности и её обеспечения.

Статья 12. Полномочия Правительства Российской Федерации

1. Правительство Российской Федерации:
1) обеспечивает в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами реализацию национальной морской политики,
определённой Морской доктриной Российской Федерации;
2) разрабатывает и осуществляет программы развития морских отраслей экономики в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
3) вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику по
направлениям морской деятельности и принимает меры по её реализации;
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4) осуществляет управление федеральной собственностью и её регистрацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров,
исполнителей работ и услуг в области морской хозяйственной деятельности;
6) формирует с учётом морской составляющей мобилизационный план экономики
Российской Федерации, обеспечивает функционирование оборонного производства
Российской Федерации, в том числе кораблестроения, судостроения и судоремонта;
7) разрабатывает и реализует налоговую и таможенную политику в сфере морской
деятельности;
8) принимает меры по реализации трудовых прав российских моряков;
9) разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки в
сфере морской деятельности;
10) определяет основные направления развития и совершенствования морского
профессионального образования;
11) обеспечивает государственную поддержку и сохранение морского культурного
наследия общегосударственного значения;
12) обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны
морской среды и обеспечения экологической безопасности;
13) организует деятельность по охране и рациональному использованию морских
природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию
минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
14) координирует деятельность по предотвращению морских стихийных бедствий,
аварий и катастроф на море, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий;
15) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране
собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими
общественно опасными явлениями, связанными с морской деятельностью;
16) осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной
безопасности Российской Федерации с морских направлений;
17) организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение
материальными средствами, ресурсами и услугами Военно-Морского Флота России,
других сил, войск и воинских формирований Российской Федерации, участвующих в
осуществлении военно-морской и морской пограничной деятельности;
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18) обеспечивает выполнение государственных и федеральных целевых программ,
планов строительства Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и
органов в части морской деятельности, а также программ подготовки граждан по
военно-морским учётным специальностям;
19) обеспечивает социальные гарантии военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в
соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной
безопасности Российской Федерации на море;
20) принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации с
морских направлений;
21) осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Российской
Федерации по отношению к приморским государствам;
22) обеспечивает представительство Российской Федерации в международных
морских организациях;
23) в пределах своих полномочий заключает международные договоры Российской
Федерации в сфере морской деятельности, обеспечивает выполнение обязательств
Российской Федерации по таким международным договорам, а также наблюдает за
выполнением другими участниками указанных договоров их обязательств;
24) защищает моряков – граждан Российской Федерации за пределами её территории
и в Мировом океане;
25) осуществляет регулирование и государственный контроль в областях
внешнеэкономической деятельности, международного научно-технического и
культурного сотрудничества применительно к отечественной морской деятельности;
26) выполняет обязанности государства флага в соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 года.

2. Правительство Российской Федерации определяет стратегию развития морской
деятельности Российской Федерации на период действия Морской доктрины
Российской Федерации, ежегодно докладывает Президенту Российской Федерации о
ходе её реализации и состоянии национальной безопасности Российской Федерации в
области морской деятельности и предложения по её обеспечению.

3. В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных
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заинтересованных организаций по реализации задач национальной морской политики и
при осуществлении государственного управления морской деятельностью
Правительство Российской Федерации образует постоянно действующий
координационный орган Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации
(далее – Морская коллегия). Правительство Российской Федерации утверждает
положение о Морской коллегии, её председателя и состав.

4. Морская коллегия является постоянно действующим координационным органом,
обеспечивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской
техники, а также в области изучения и освоения Арктики и Антарктики.

5. Целью деятельности Морской коллегии является обеспечение решения задач по
реализации Морской доктрины Российской Федерации, рассмотрение вопросов
реализации национальной морской политики и подготовка рекомендаций по их
решению.

6. Председателем Морской коллегии является Председатель Правительства
Российской Федерации или один из заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации. Членами Морской коллегии являются руководители
(представители) федеральных органов государственной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных и других
организаций, непосредственно связанных с изучением, освоением и использованием
Мирового океана, Арктики и Антарктики, военно-морской и морской пограничной
деятельностью, судостроением и созданием морской техники, а также ответственный
секретарь Морской коллегии.

7. Основными задачами Морской коллегии являются:
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций,
осуществляющих государственное управление в области обороны и безопасности
страны, изучения, освоения и использования ресурсов и пространств Мирового океана,
Арктики и Антарктики;
уточнение целей и задач национальной морской политики, программ развития морской
деятельности Российской Федерации исходя из направлений общегосударственной
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политики и соответствующих международных программ.

Статья 13. Полномочия федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации

1. Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя между собой,
осуществляют в пределах своей компетенции государственное управление морской
деятельностью Российской Федерации на функциональных и региональных
направлениях национальной морской политики.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в области обороны, осуществляет следующие полномочия в сфере
морской деятельности:
1) выработка и проведение государственной политики в области военно-морской
деятельности Российской Федерации в интересах обеспечения военными методами
безопасности морской хозяйственной и научной деятельности Российской Федерации в
Мировом океане, поддержания готовности к отражению агрессии с морских и океанских
направлений;
2) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны с
океанских и морских направлений;
3) обеспечение защиты Государственной границы Российской Федерации в воздушном
пространстве и подводной среде;
4) контроль за соблюдением правил пересечения Государственной границы в
воздушном пространстве и подводной среде, полное запрещение или ограничение
полетов воздушных и плавания гражданских судов в отдельных районах воздушного
пространства и акватории пограничной зоны Российской Федерации при возникновении
угрозы незаконного пересечения или незаконном пересечении Государственной
границы в соответствии с нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации в военной области;
5) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской Федерации в
Мировом океане в мирное время, борьба с пиратством;
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6) установление порядка и правил по поддержанию оперативного режима, разработка
морских коридоров и схем разделения движения судов в территориальном море в зонах
ответственности объединений Военно-Морского Флота субъектами морской
деятельности для условий мирного времени, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время;
7) установление перечня средств водного транспорта, подлежащих мобилизации,
требований к их мобилизационной готовности и военно-морской подготовке, порядка
учёта, пунктов передачи и сроков их предоставления войскам, формированиям и
органам;
8) установление организации проверки и проверка готовности средств водного
транспорта к предоставлению войскам, формированиям и органам;
9) организация отзыва гражданских судов и прикрытия гражданского судоходства в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
10) организация охраны и защиты объектов морской экономической деятельности в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
11) руководство созданием и организацией функционирования единой
государственной глобальной системы мониторинга обстановки в воздушно-космической,
надводной и подводной средах наиболее важных районах Мирового океана;
12) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
формирования и поддержание единого информационно-управляющего пространства в
сфере морской деятельности;
13) координация проведения системных исследований морской деятельности
Российской Федерации;
14) навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей (за исключением
акватории Северного морского пути):
производство сертифицированной картографической, гидрографической и
навигационной продукции для всех видов морской деятельности, информирование
потребителей о навигационном и физико-географическом состоянии морской среды;
нормативное регулирование всех видов работ в сфере
навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности, развитие
законодательной и нормативной базы сферы деятельности, разработка условий
лицензирования и стандартов деятельности;
государственный надзор и контроль производства и предоставления
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геоинформационных ресурсов, продуктов и услуг в сфере
навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности;
организация международного сотрудничества в сфере
навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности на основе
международного партнерства и кооперации, обеспечение научно-технического
присутствия Российской Федерации в зоне открытого моря;
15) координация проведения мероприятий по развитию и использованию береговой
инфраструктуры военного и двойного (военного и гражданского) назначения;
16) организация совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти спасания на море военных кораблей и военно-вспомогательных
судов, а также поиска и эвакуации с места посадки спускаемых космических объектов
военного назначения;
17) выработка и реализация государственной политики в области международного
военно-морского сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
и международными организациями, заключение и реализация соглашений в сфере
осуществления мер по укреплению взаимного доверия в области военно-морской
деятельности.

3) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное
управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, защиты и
охраны Государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских
вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального
шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, осуществляет следующие
полномочия в сфере морской деятельности:
1) участие в подготовке органами государственной власти нормативных правовых
актов, касающихся деятельности физических и юридических лиц, затрагивающей
интересы защиты и охраны Государственной границы;
2) участие в делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы,
разработке нормативных правовых актов, устанавливающих режим Государственной
границы;
3) защита и охрана экономических и иных законных интересов Российской Федерации
в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации;
4) контроль промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности,
осуществляемой в пределах приграничной территории, исключительной экономической
зоны и континентального шельфа Российской Федерации в соответствии с
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законодательством Российской Федерации;
5) защита и охрана водных биологических ресурсов за пределами исключительной
экономической зоны Российской Федерации, где в соответствии с международными
договорами Россия обладает правами на их сохранение и использование;
6) государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов, в том
числе контроль за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных
видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в открытом море, в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации;
7) установление порядка уведомления (получения разрешения) пограничных органов о
промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности,
осуществляемой в пределах приграничной территории;
8) выдача разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы
Российской Федерации российскими рыбопромысловыми судами, осуществляющими
промысел водных биологических ресурсов во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне и (или) на
континентальном шельфе Российской Федерации;
9) обеспечение информационной безопасности при осуществлении морской
деятельности;
10) установление порядка учёта и хранения российских маломерных самоходных и
несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по
льду, используемых в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской
Федерации, а также порядка их выхода из пунктов базирования и возвращения с
уведомлением пограничных органов.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в области транспорта, и подведомственные ему агентства и службы
осуществляют следующие полномочия в сфере морской деятельности:
1) разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проектов
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере развития
и функционирования морского (включая морские порты) и внутреннего водного
транспорта, а также обеспечения безопасности судоходных гидротехнических
сооружений, обеспечения транспортной безопасности;
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2) функции государственного заказчика государственных, федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ и проектов в области развития водного
транспорта;
3) государственное управление в отношении федерального имущества средств водного
транспорта, в том числе расположенного в границах морских портов;
4) участие в выработке тарифной и таможенной политики в области деятельности
водного транспорта и мероприятий по её реализации;
5) организация лицензирования и лицензионного контроля перевозок морским
транспортом пассажиров, грузов, погрузочно-разгрузочной деятельности, буксировок
морским транспортом;
6) выдача разрешений (лицензий) юридическим лицам и гражданам на осуществление
определенного вида морской деятельности и (или) конкретных действий;
7) определение правил перевозок грузов и пассажиров, правил буксировки судов и
иных плавучих объектов;
8) определение общих правил плавания и стоянки судов в морских портах и на
подходах к ним;
9) установление порядка осуществления государственной регистрации в
соответствующем государственном реестре морских судов, судов внутреннего плавания,
в том числе спортивных парусных судов;
10) определение требований к экипажам судов;
11) ведение реестра морских портов Российской Федерации, объектов транспортной
инфраструктуры и средств водного транспорта;
12) выработка и реализация технической и научно-технической политики на морском
транспорте;
13) организация обучения и повышения квалификации специалистов в области
морского транспорта в соответствии с международными и российскими требованиями;
14) утверждение устава службы на морских судах и судах внутреннего водного
транспорта (за исключением судов рыбопромыслового флота), правил ведения судовой
документации;
15) утверждение положения о государственной администрации порта;
16) определение системы мер по защите морского судоходства от незаконных актов,
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направленных против безопасности мореплавания;
17) осуществление контроля и надзора в сфере морского (включая обеспечение
безопасности мореплавания и порядка в морских рыбных портах) и внутреннего водного
транспорта, а также функции по техническому надзору за спортивными судами;
18) организация навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного
морского пути, в акваториях морских портов и на подходах к ним;
19) организация лоцманской проводки судов;
20) координация деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске
и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах
Российской Федерации, за исключением военных кораблей и военно-вспомогательных
судов;
21) контроль за соответствием установленным требованиям соответствующих
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
22) организация и проведение на морских бассейнах работ по ликвидации разливов
нефти, нефтепродуктов и других вредных химических веществ в море, включая
проведение мероприятий, вытекающих из международных обязательств Российской
Федерации в этой области;
23) оформление и выдача паспортов моряка членам экипажей морских судов, судов
смешанного (река – море) плавания и судов рыбопромыслового флота;
24) аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной
безопасности и аттестующих организаций, а также аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности;
25) организация обеспечения мобилизационной готовности средств водного
транспорта и инфраструктуры транспортного флота, мобилизационной подготовки
судов и их экипажей в образовательных учреждениях и на мобпредназначенных судах,
объектов инфраструктуры портов, обеспечивающих работу средств водного транспорта;
26) организация военно-морской подготовки руководящего состава транспортных
организаций;
27) организация контроля мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки
средств и руководящего состава организаций водного транспорта и инфраструктуры
портов транспортного флота;
28) организация взаимодействия в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями, проведения
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переговоров и заключение международных договоров в установленной сфере
деятельности, разработка мер по реализации Российской Федерацией положений
международных договоров в области морского транспорта.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства, по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения,
сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а
также аквакультуры (рыбоводства), производства рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов, осуществляет следующие полномочия в сфере морской
деятельности:
1) государственный мониторинг водных биологических ресурсов, организует их
комплексное изучение в целях сохранения водных биологических ресурсов и среды их
обитания, проведение мероприятий по их восстановлению;
2) государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов Российской
Федерации;
3) нормативно-правовое регулирование по вопросам государственного контроля,
надзора, охраны рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства
водных биологических ресурсов и среды их обитания;
4) оказание государственных услуг по управлению государственным имуществом в
сфере рыбохозяйственной деятельности;
5) меры по изучению и сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания;
6) организация охраны водных биоресурсов;
7) регулирование рыбоводства (за исключением промышленного рыбоводства),
рыбопереработки;
8) организация профессионального обучения и повышения квалификации
специалистов для рыбного хозяйства в соответствии с международными и российскими
требованиями;
7) определение мер по безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ в
районах промысла, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота
и в морских портах в части, касающейся обслуживания судов рыбопромыслового флота;
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8) установление организации обеспечения мобилизационной готовности
рыбопромыслового флота и его инфраструктуры, мобилизационной подготовки судов и
их экипажей в образовательных учреждениях и на мобпредназначенных судах,
объектов инфраструктуры рыбных портов, обеспечивающих работу рыбопромыслового
флота;
9) установление организации военно-морской подготовки руководящего состава
рыболовецких организаций;
10) контроль мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки средств и
руководящего состава организаций рыбопромыслового флота и инфраструктуры
рыбных портов;
11) обеспечение выполнения международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства, рыбного хозяйства и торгового мореплавания (в части,
касающейся промысла водных биологических ресурсов), в том числе подготовка
предложений, касающихся позиции Российской Федерации по вопросам добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для иностранных государств, а также
выполнения обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в
международных организациях.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное
управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, и подведомственные ему агентства и службы
осуществляют следующие полномочия в сфере морской деятельности:
1) государственный контроль и регулирование разведки и мониторинга полезных
ископаемых и минеральных ресурсов в Мировом океане;
2) определение мер по изучению, использованию и воспроизводству
минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и
Мирового океана;
3) определение мер по изучению, использованию, воспроизводству и охране морских
ресурсов, включая среду их обитания;
4) организация исследований гидрометеорологических процессов в Мировом океане;
5) мониторинг загрязнения окружающей природной среды;
6) государственный экологический надзор и государственная экологическая
экспертиза;
7) нормативно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды, включая
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вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления;
8) планирование развития и использования геологоразведочного и
научно-исследовательского флотов;
9) определение мер по охране морской среды, включая вопросы, касающиеся
загрязнения морской среды из различных источников;
10) определение мер по защите особо охраняемых природных территорий;
11) установление тарифов на захоронение радиоактивных отходов;
12) установление организации обеспечения мобилизационной готовности судового
состава геологоразведочного и научно-исследовательского флотов и их
инфраструктуры, мобилизационной подготовки судов и их экипажей в образовательных
учреждениях и на мобпредназначенных судах;
13) установление
организации военно-морской подготовки руководящего состава организаций
геологоразведочного и научно-исследовательского флотов, контроль мобилизационной
готовности и мобилизационной подготовки судов и руководящего состава организаций
геологоразведочного и научно-исследовательского флотов.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, координирующий и
контролирующий деятельность федеральных органов исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, государственной регистрации, кадастра и
картографии, аккредитации, государственным резервам, управлению государственным
имуществом, осуществляет следующие полномочия в сфере морской деятельности:
1) разработка и реализация программно-целевых документов, направленных на
реализацию Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации, а
также комплексного изучения, освоения и использования пространств и ресурсов
Мирового океана;
2) определение мер по созданию и функционированию особых экономических зон на
территории Российской Федерации;
3) регламентация осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственного управления морской деятельностью Российской Федерации;
4) определение мер по социально-экономическому развитию субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера и Арктики;
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5) регламентация осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества
приморских территорий;
6) организация территориального планирования, разработки и реализации
комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов,
имеющих приморские территории, координации отбора и реализации приоритетных
инвестиционных проектов федеральных округов, а также по предоставлению
государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, осуществляет следующие
полномочия в сфере морской деятельности:
1) определение мер, связанных с вопросами электроэнергетики, нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности,
магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки,
возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов и в
сфере нефтехимической промышленности;
2) реализация функций по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере производства и использования
топливно-энергетических ресурсов;
3) лицензирование деятельности по переработке нефти, газа и продуктов их
переработки; транспортировки по магистральным трубопроводам нефти, газа и
продуктов их переработки;
4) подготовка предложений по использованию системы магистральных нефтепроводов
и терминалов в морских портах для транспортировки нефти за пределы таможенной
территории Российской Федерации, а также транзита нефти государств - участников
СНГ через территорию Российской Федерации;
5) установление организации обеспечения мобилизационной готовности судового
состава научно-исследовательского и специализированного флотов и их
инфраструктуры, мобилизационной подготовки судов и их экипажей в образовательных
учреждениях и на мобпредназначенных судах, объектов инфраструктуры
специализированных портов, обеспечивающих работу научно-исследовательского и
специализированного флотов;
6) установление организации военно-морской подготовки руководящего состава
организаций научно-исследовательского и специализированного флотов;
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7) контроль мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки средств и
руководящего состава организаций научно-исследовательского и специализированного
флотов и инфраструктуры специализированных портов.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, осуществляет
следующие полномочия в области судостроения и военного кораблестроения:
1) определение приоритетов развития отечественного судостроения как в сферах
военного кораблестроения и гражданского судостроения, так и в сферах науки и
разработки морской техники;
2) обеспечение полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в
современной конкурентоспособной отечественной продукции судостроения;
3) расширение объёмов высокотехнологичного экспорта судостроительной продукции и
морской техники;
4) установление организации обеспечения мобилизационной готовности предприятий
судостроения и военного кораблестроения;
5) контроль мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки организаций
судостроения, военного кораблестроения и их руководящего состава.

9. Федеральной орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере международных отношений Российской Федерации, осуществляет следующие
полномочия в части международно-правового обеспечения морской деятельности
Российской Федерации:
1) обеспечение при осуществлении межгосударственных и межправительственных
контактов проведения единой и последовательной транспортной политики, отвечающей
интересам Российской Федерации в Мировом океане, выработка соответствующих
позиций и их защита при международных контактах и в рамках международных
организаций;
2) координация деятельности представительств Российской Федерации при
Международной морской организации (ИМО), Международной гражданской авиации
(ИКАО), Международной гидрографической организации (МГО) и других, включая
подготовку предложений по подбору специалистов для работы представительств
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России при этих организациях.

Статья 14. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации при осуществлении государственного управления морской деятельностью
Российской Федерации

1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
включают:
1) защиту и сохранение морской среды и природных ресурсов внутренних морских вод и
территориального моря;
2) разработку, утверждение, реализацию государственных программ субъектов
Российской Федерации по использованию, восстановлению и охране участков
внутренних морских вод и территориального моря, примыкающих к территории субъекта
Российской Федерации, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти в области управления использованием и охраной водного фонда;
3) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства перечня рыбопромысловых участков во внутренних морских водах
и территориальном море;
4) утверждение правил пользования отдельными участками внутренних морских вод и
территориального моря для плавания на маломерных судах;
5) участие совместно с федеральным органом исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, в установлении дифференцированных ставок платы за загрязнение
участков внутренних морских вод и территориального моря, примыкающих к территории
субъекта Российской Федерации, а также осуществление корректировки размеров
платежей природопользователей;
6) создание, реорганизацию, ликвидацию региональных образовательных организаций
морского профиля;
7) установление системы подготовки руководящих кадров органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки средств водного
транспорта;
8) защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
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этнических общностей, занятых промыслом во внутренних морских водах и
территориальном море, примыкающих к территории субъекта Российской Федерации;
9) согласование проведения морских научных исследований, согласование изменений в
программу соответствующих исследований, приостановление морских научных
исследований во внутренних морских водах и территориальном море, непосредственно
примыкающих к территории субъекта Российской Федерации;
10) формулирование предложений в федеральный ежегодный план проведения
морских ресурсных исследований водных биологических ресурсов;
11) организацию и осуществление региональных научных проектов, связанных с
морской деятельностью;
12) участие в обеспечении населения информацией о состоянии участков внутренних
морских вод и территориального моря, примыкающих к территории субъекта Российской
Федерации;
13) утверждение правил охраны жизни людей во внутренних морских водах и
территориальном море, непосредственно примыкающих к территории субъекта
Российской Федерации;
14) утверждение перечней участков морских акваторий, подлежащих региональному
государственному надзору в области использования и охраны внутренних морских вод и
территориального моря, примыкающих к территории субъекта Российской Федерации;
15) осуществление государственного экологического контроля на объектах морской
хозяйственной деятельности, кроме объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю;
16) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга участков
внутренних морских вод и территориального моря, примыкающих к территории субъекта
Российской Федерации;
17) осуществление регионального государственного надзора за соблюдением особых
условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов, расположенных на участках внутренних морских вод и
территориального моря, подлежащих региональному государственному надзору за их
использованием и охраной.

2. При главах субъектов Российской Федерации создаются постоянно действующие
морские советы, способствующие обеспечению согласованных действий Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации по государственному управлению
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морской деятельностью. В состав советов входят представители полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, упомянутых в настоящем федеральном законе, глав соответствующих
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, предприятий и
организаций, связанных с морской деятельностью, морской общественности. Положение
о морском совете и его состав утверждаются главой соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Статья 15. Полномочия и функции органов местного самоуправления Российской
Федерации при осуществлении управления морской деятельностью

1. Органы местного самоуправления, территории которых примыкают в отдельным
участкам внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации
полномочны устанавливать правила использования участков моря для личных нужд
граждан.

2. Функциями органов местного самоуправления, территории которых примыкают к
отдельным участкам внутренних морских вод и территориального моря Российской
Федерации, являются:
1) организация подготовки руководящих кадров органов местного самоуправления и
организаций по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки средств водного
транспорта;
2) создание условий для предоставления морских транспортных услуг населению и
организация морского транспортного обслуживания населения;
3) развитие туризма на морском побережье;
4) организация сохранения и популяризации объектов морского культурного наследия
(морские памятники истории и культуры), находящихся на территории соответствующего
муниципального образования;
5) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране морской среды;
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на участках
внутренних морских вод и территориального моря, непосредственно примыкающих к
территории муниципального образования, охрана жизни и здоровья людей;
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7) обеспечение свободного доступа граждан к береговой полосе моря;
8) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципальных районов;
9) проведение аукционов на право заключать договоры о создании искусственных
земельных участков для нужд муниципального района.

Статья 16. Контроль за осуществлением морской деятельности Российской Федерации

Контроль за осуществлением морской деятельности осуществляется соответствующими
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции в целях
обеспечения соблюдения положений настоящего федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
морской деятельности.

Глава 4 Международное сотрудничество в области морской деятельности

Статья 17. Международное сотрудничество

1. Осуществляя международное сотрудничество, Российская Федерация исходит из
того, что Мировой океан и его ресурсы являются неотъемлемым фактором поддержания
жизни на планете, и признаёт необходимым обеспечение здорового состояния морской
среды, рационального, безопасного и устойчивого использования морских ресурсов.

2. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере морской
деятельности осуществляется на основе общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации.

3. Органы государственной власти Российской Федерации осуществляют
сотрудничество с международными организациями и органами государственной власти
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иностранных государств в области морской политики, следуя положениям глав 2 и 3
настоящего федерального закона, в том числе заключают в рамках своей компетенции
международные договоры и соглашения, осуществляют обмен информацией о развитии
морской деятельности, разрабатывают и принимают программы содействия развитию
производственных связей между российскими и иностранными субъектами морской
деятельности, способствуют участию российских субъектов морской деятельности в
международных конгрессах, выставках и ярмарках.

4. Иностранные организации или иностранные граждане, осуществляющие морскую
деятельность на территории Российской Федерации, а также в морских акваториях,
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, пользуются правовым режимом,
установленным для граждан Российской Федерации и российских организаций в той
мере, в какой указанный режим предоставляется соответствующим государством
гражданам Российской Федерации и российским организациям, если иное не
установлено международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами.

Статья 18. Международные связи субъектов морской деятельности

1. Субъекты морской деятельности при осуществлении международного
сотрудничества, предусмотренного статьей 17 настоящего закона, вправе заключать с
иностранными коммерческими организациями соглашения о партнерстве по вопросам
осуществления морской деятельности, организации совместного производства товаров
и услуг, развития кооперационных связей, участия в подготовке и реализации
совместных инвестиционных программ и проектов.

2. Субъекты морской деятельности в целях повышения качества производимых товаров
и услуг могут добровольно принимать обязательства по выполнению международных и
иностранных корпоративных правил и стандартов.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 19. Научное и информационное обеспечение государственного управления
морской деятельностью Российской Федерации
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Научное и информационное обеспечение государственного управления морской
деятельностью Российской Федерации осуществляется на постоянной основе в рамках
целевых фундаментальных и прикладных исследований.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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