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Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Статья 14. Обязательные постановления в морском порту
1. Обязательные постановления в морском порту разрабатываются на
основании общих правил и отражают особенности определенного морского
порта.
2. Обязательные постановления в морском порту утверждаются
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и после
их официального опубликования издаются администрацией морских портов
на русском и английском языках.
3. В случае, если морской порт и военно-морская база или пункт
базирования военных кораблей, кораблей и катеров береговой охраны имеют
смежные

акватории,

обязательные

постановления

в

морском

порту

согласовываются соответственно с федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области
обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности.
3.1. В случае, если в границах акватории морского порта или на
подходах к нему сформированы рыбопромысловые участки, обязательные
постановления в морском порту согласовываются с федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ)
4. Обязательные постановления в морском порту содержат:
1) описание морского порта, сведения о рыбопромысловых участках
(при их наличии) в акватории морского порта и на подходах к нему;
2) правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского
порта, в том числе меры обеспечения безопасности мореплавания для захода
судов в морской порт, выхода судов из морского порта;
3) правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к
нему;
4) описание зоны действия систем управления движением судов и
правила плавания судов в этих зонах;
5) правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки;
6) правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения
карантина в морском порту;
7) правила пользования специальными средствами связи на территории и
акватории морского порта;
8) сведения о границах морского порта;
9) сведения о подходах к морскому порту;
10) сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской
системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;
11) сведения о технических возможностях морского порта в части
приема судов;
12) сведения о периоде навигации;

13) сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской
проводки судов;
14) сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему;
15) сведения о переработке опасных грузов;
16) сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и
на подходах к нему;
17) сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в
морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства
в морском порту;
18) сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической
информации капитанам судов, находящихся в порту;
19)

иную

предусмотренную

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.
Статья 15. Обеспечение безопасности в морском порту и на подходах к
нему
1. В целях обеспечения безопасности деятельности, осуществляемой в
морских портах и на подходах к ним, федеральным органом исполнительной
власти

в

области

транспорта

устанавливаются

требования

к

радиолокационным системам управления движением судов, объектам
инфраструктуры морского порта, необходимым для функционирования
Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения
безопасности, объектам и средствам автоматической информационной
системы, службе контроля судоходства и управления судоходством.
2.

Операторы

морских

терминалов,

иные

владельцы

объектов

инфраструктуры морского порта, капитаны судов, другие лица, которые
осуществляют деятельность и (или) находятся в морском порту, обязаны:
1) незамедлительно информировать капитана морского порта о
возникновении ситуаций, создающих угрозу безопасности мореплавания и

(или) осуществлению деятельности в морском порту, а также об угрозе
совершения и (или) о совершении актов незаконного вмешательства в
морском порту и на подходах к нему в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации о транспортной
безопасности;
2) выполнять требования безопасности мореплавания, транспортной
безопасности морских терминалов, акваторий морских портов;
3) обеспечивать меры по предотвращению загрязнения акватории и
территории морского порта отходами производства и потребления, сточными
и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или)
вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами;
4) способствовать проведению объективного, полного и всестороннего
расследования причин возникновения происшествий в морском порту.
3. Капитан морского порта обязан:
1) при получении информации о возникновении ситуаций, создающих
угрозу безопасности деятельности, осуществляемой в морском порту, о
загрязнении территории и (или) акватории морского порта, других подобных
происшествиях
федеральные

своевременно
органы

сообщать

исполнительной

о

них

власти

в

в

уполномоченные

соответствии

с

их

компетенцией для принятия соответствующих мер;
2) оказывать содействие уполномоченным федеральным органам
исполнительной власти в обеспечении безопасности мореплавания и защиты
от актов незаконного вмешательства в морском порту, а также в проведении
объективного,

полного

и

всестороннего

расследования

причин

возникновения происшествий в морском порту.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 225-ФЗ.
5. Защита морских терминалов и акваторий морских портов от актов
незаконного

вмешательства

осуществляется

в

соответствии

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 225-ФЗ.

с

гл. 3, Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 17. Правила оказания услуг в морском порту
1. В морском порту осуществляется оказание услуг по обслуживанию
судов, осуществлению операций с грузами, в том числе по перевалке грузов,
обслуживанию пассажиров, обеспечению безопасности мореплавания в
морском порту и на подходах к нему, обеспечению готовности к проведению
аварийно-спасательных работ, обеспечению транспортной безопасности
акватории морского порта и иных услуг.
1.1. В морском порту Российской Федерации, являющемся портом,
обязательным для захода судов на морской линии, судну, используемому на
данной морской линии, обеспечивается движение в первоочередном порядке
с учетом расписания данной морской линии, а также обеспечивается
оказание

услуг

по

обслуживанию

в

первоочередном

порядке

при

осуществлении пограничного, таможенного и иных видов государственного
контроля

(надзора),

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 282-ФЗ)
2. Правила оказания услуг в морском порту представляют собой
изданные в установленном порядке нормативные правовые акты, которые
регулируют оказание услуг в морском порту и являются обязательными для
участников правоотношений, регулируемых данными правилами.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта с
учетом

предложений

заинтересованных

федеральных

исполнительной власти утверждает:
1) правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту;

органов

2) правила оказания услуг по обслуживанию судов в морском порту и на
подходах к нему;
3) правила оказания иных обычно оказываемых в морском порту услуг.
4. Правила обслуживания пассажиров и правила оказания иных обычно
оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности
услуг, в том числе услуг в отношении ручной клади, багажа, грузобагажа,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов обеспечиваются условия доступности для
пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры морского порта,
предназначенных для обслуживания пассажиров, и оказываемых услуг
наравне с другими пассажирами в порядке, установленном правилами
обслуживания пассажиров и правилами оказания иных услуг, обычно
оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
5. Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту
регулируются технологические процессы перевалки грузов с учетом
особенностей различных видов грузов, и в этих правилах должны
содержаться правила приема и сдачи грузов, осуществляемых оператором
морского терминала и перевозчиком, определение места приема и сдачи
грузов, порядок оформления приема и сдачи грузов и другие правила.
6. Правилами оказания услуг по обслуживанию судов в морском порту и
на подходах к нему регулируются условия оказания таких услуг.
7. Услуги в морском порту оказываются юридическими лицами и
индивидуальными

предпринимателями

на

основании

договоров

с

пользователями.
8.

Осуществление

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями видов деятельности, подлежащих лицензированию в

соответствии с законодательством Российской Федерации, допускается
только на основании лицензий.
9. В отношении услуг по буксировке судов, морскому агентированию,
морскому посредничеству, морскому страхованию, а также услуг, связанных
с проведением в морском порту спасательных операций, применяются
правила, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации и
Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.
10. Для целей применения Федерального закона от 29 апреля 2008 года
N

57-ФЗ

"О

порядке

осуществления

иностранных

инвестиций

в

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг в морских
портах в Российской Федерации, является хозяйствующий субъект,
установленная антимонопольным органом доля которого на этом рынке в
географических границах морского порта превышает двадцать процентов.
ст. 17, Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
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{КонсультантПлюс}
Статья 19. Портовые сборы
1. Оказание в морских портах услуг по использованию отдельных
объектов инфраструктуры морского порта, а также по обеспечению
безопасности мореплавания в морском порту и на подходах к нему
осуществляется на платной основе (портовые сборы).
2. Портовые сборы подлежат уплате администрации морских портов,
хозяйствующему субъекту, осуществившим оказание соответствующих услуг
в морском порту.

3. В морском порту могут устанавливаться следующие портовые сборы:
1) корабельный;
2) канальный;
3) ледокольный;
4) лоцманский;
5) маячный;
6) навигационный;
7) причальный;
8) экологический;
9) транспортной безопасности акватории морского порта.
(п. 9 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ)
4. Перечень портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом
морском порту, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта.
5. Ставки портовых сборов и правила их применения, включающие
порядок применения понижающих коэффициентов к ставкам портовых
сборов, взимаемых в отношении судов, используемых на морской линии,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о

естественных

монополиях.

В

случае

снятия

морской

линии

с

регистрационного учета до истечения срока регистрации по основаниям,
предусмотренным пунктом 3 статьи 114.3 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации, оператор морской линии обязан уплатить портовые
сборы и иные обязательные платежи в полном объеме за весь период
фактического функционирования морской линии (этот период не должен
превышать шесть месяцев), если такие сборы и платежи уплачивались с
учетом

понижающих

коэффициентов

к

ставкам

портовых

сборов,

установленных в соответствии с первым предложением настоящей части.
6. Учет доходов и расходов портовых сборов администрацией морских
портов, в том числе в целях обеспечения деятельности капитанов морских
портов,

хозяйствующим

субъектом,

осуществившим

оказание

соответствующих услуг в морском порту, осуществляется в соответствии с
пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О
естественных монополиях".
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