
• 

МИНИСГЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

МИНИСТР 

Рождес"n~енка ул.,д.t,стр.l, МОСЮ!а, 109012 
Тел.: (499) 495.00..00, фоке: (499) 495-00-10 

В...mail: info@mintrans.ru, htlp:/1\vww.mintraш.ru :А 

/.Zt7/tf'CJ./ff' к. Е~ -.{ll.z.:... г,t, '!Р.5 .-
НаМ! _____ от ____ _ 

Члену Совета Федерации 
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Российской Федерации 

О.Л. Тимофеевой 

Уважаемая Ольга Леонидовна! 

В соответствии с Вашим письмом от 21 декабря 2018 г . .N'2 80-02.245/ОТ 

Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрело обращение 

Президента Межрегиональной обществеiDiой организации «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» Г.А. Приходько по вопросу внесения 

изменений в проект приказа Минтранса России «Об установлении запретных для: 

плавания районов в зоне побереЖЫI города СевастопоЛЯ>> и сообщает следующее . 

. Согласно nункту 1 сrатьи 15 Федерального закона от 31 ию.дя 1998 г . 

.Н2 155-ФЗ «0 внутренних морсi<ИХ водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности судоходства, 

охраны государственных интересов Российской Федерации и охраны окружающей 

среды во внутренних морских водах и в территориальном море могут 

устанавливаться запре'111Ые для плавания районы. 

В соответствии с пувктом 2 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 

1998 г. ~ 155-ФЗ «0 внуrренвих. морсiСИХ водах, терриrориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» и с подпунктом 5.5.5 пункта 

5 Положевиs о Мивисrерстве транспорта Российской Федерации, уrвержденвого 

постановлением Правительства Российской Федерации от ЗОиюля 2004 г . .N'!! 395, 

Минтранс Россшt принимает решеВШI об установлении запретных дпв плававиа 

районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов по 

представлению заинтересованных федеральных органов испоJIНИТеЛЬНой власти. 

Проект приказа <<Об установлении запретных для плавания районов в 3оне 

побережья города Севастополя» подготовлен Минтрансом России в пределах своих 

полномочий по представлению Минобороны России от 11 мая 2018 г . 

.N2 313/27/1511 дсп, которое в соответствии с подпуюсrом 7 пункта 7 Положения о 

Министерстве обороны Российской Федер8ЦШ1, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г .. N'!~ 1082, осущесrвляет в качестве 
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органа в обJiасти обороны руководство морской деятельностью Российской 
Федерации в интересах решения оборонных задач, в связи с чем воnрос о 
целесообразности установnеНШJ заnрС'IВых районов в зоне побережья 
г. Севастополя и внесения в них изменений находитех в компетенции Минобороны 
России. 

Ранее Минтранс России по давиому вопросу направил Прнхо.дько Г.А. 

ПИСЬМО ОТ 15.08.2018 .N'~ 05-158-ПГ (XOIIШI ПИСЬМа прилагается). 

Приложенuе: на 1 л. в 1 э:кз. 

Гoтoa'IJIII И..В Роберто11ИЧ 
+7 499 495 00 00 (доб. 17 31) 

Е.И.Дитрих 
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Приходько Г.А. 

Уважаемый Геннапнй Анатольевич! 

Департамент государственной nолитики в области морского и 
речиого транспорта Минтранса России, в порядке, устаиовленном Федеральным 
законом от 2 мая 2005 г . .N!! 59-ФЗ «0 порядке рассмО'Iрени.я обращений rраждан 
Российской Федерации», рассмотрел Ваше обращение, зарегис1рирован:ные на сайте 
МинтрансаРоссии 19 июм2018 г. nод .N'!! 37725 11 сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 31 ИIOJIJI 1998 г . 
.N'! 155-ФЗ «0 внутренних морсi<ИХ водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» (далее - Закон о террЮОР.Иальном море), в целях 
обеспечения безопасности судоходства, охраны государственных интересов 
Российской Федерации и охраны окружающей среды во внутренних морских водах 
и в территориальном море могут устанавливаться запретные для nлавания районы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона о терркrориальном море и в 
соответствии с подпунктом 5.5.5 Положения о · Министерстве транспорта 
Российской Федерацни, утвержденного постановленпем Правительства Российской 
Федерации от 30 mоля 2004 г . .N! 395, а таюке представления Минобороны России от 
11.05.20]8 г . .N'2 313/27/1511, Минтравсом Росени подготовлен проехт приказа «Об 
установленm~ заnретных для плавания районов в зоне побережья rорода 
Севастополя» (далее- проект приказа). 

Учнтыва.а, что проект приказа nодrотовлен по представnению Минобороны 
России от 11.05.20]8 г . .N!! 313/27/1511, которое в соответствии с подпунктом 7) 
пункта 7 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, 
ут.вержденноrо Указом Президента Российской Федерации от 16 авrуста 2004 г. 
N!! 1082, осуществn.я.ет в качестве органа в области обороны руководство морской 
деятельностью Российской Федерации в интересах решения оборонных задач, 
вопрос об установлении запретных районов в зоне nобережья г. Севастополя, 
находится в компетенции Минобороны России. 

ГОТОJI'ШЦ Иван Роберrо811Ч 

+749949SOOOO(Aoб.l73r) 

А.В.Коолов 


