ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 2015 г. N 107-р
МОСКВА
1. В целях выполнения работ по доставке мальков рыб для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), рыбных
кормов и специализированного рыбоводного оборудования, буксировке и
установке кормораздатчиков, сортировке рыбы, а также по буксировке
и перевозке негабаритных специализированных
грузов
разрешить
многократный заход до 31 декабря 2015 г. иностранных судов по
перечню согласно приложению в районы внутренних морских
вод
Российской Федерации (губа Ура, губа Титовка Баренцева моря),
ограниченные береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки
с координатами:
а) 69°24'45" северной широты и 33°09'42" восточной долготы,
69°24'48" северной широты и 33°09'42" восточной долготы, 69°24'49"
северной широты и 33°10'38" восточной долготы, 69°24'45" северной
широты и 33°10'38" восточной долготы;
б) 69°23'29" северной широты и 33°06'08" восточной долготы,
69°22'58" северной широты и 33°03'05" восточной долготы, 69°23'07"
северной широты и 33°03'32" восточной долготы, 69°23'28" северной
широты и 33°04'44" восточной долготы;
в) 69°33'17" северной широты и 32°03'05" восточной долготы,
69°33'17" северной широты и 32°03'24" восточной долготы, 69°33'31"
северной широты и 32°03'44" восточной долготы, 69°33'38" северной
широты и 32°04'44" восточной долготы, 69°34'00" северной широты и
32°04'31" восточной долготы, 69°34'00" северной широты и 32°03'50"
восточной долготы, 69°33'36" северной широты и 32°03'05" восточной
долготы;
г) 69°34'06" северной широты и 32°02'04" восточной долготы,
69°34'00" северной широты и 32°02'36" восточной долготы, 69°34'00"
северной широты и 32°02'45" восточной долготы, 69°34'38" северной
широты и 32°03'49" восточной долготы, 69°34'45" северной широты и
32°03'27" восточной долготы, 69°34'45" северной широты и 32°03'06"
восточной долготы, 69°34'30" северной широты и 32°03'02" восточной
долготы, 69°34'10" северной широты и 32°02'33" восточной долготы;
д) 69°24'25" северной широты и 33°12'02" восточной долготы,
69°24'34" северной широты и 33°11'43" восточной долготы, 69°23'36"
северной широты и 33°07'21" восточной долготы, 69°23'32" северной
широты и 33°07'26" восточной долготы, 69°23'35" северной широты и
33°08'31" восточной долготы, 69°23'51" северной широты и 33°09'29"
восточной долготы, 69°23'28" северной широты и 33°09'28" восточной
долготы, 69°23'25" северной широты и 33°09'44" восточной долготы,
69°24'13" северной широты и 33°11'09" восточной долготы.
2. ФСБ
России,
ФТС
России,
Россельхознадзору
и
Роспотребнадзору
осуществлять
пограничный,
таможенный,
ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный
контроль судов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, а
также российских судов "КАПИТАН ШЕБАЛКИН", "МЕХАНИК ФРОЛОВ", "ПАК",
"ТАЙМЫР", "БУРАН", "МАРКУС", осуществляющих буксировку и установку
кормораздатчика, а также буксировку и перевозку
негабаритных
специализированных грузов в районах проведения судами
работ,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Принять к сведению, что Правительство Мурманской области
обеспечит доставку должностных лиц государственных контрольных
органов
в
районы
осуществления
пограничного,
таможенного,
ветеринарного,
карантинного
фитосанитарного
и
санитарно-карантинного контроля.
4. Ространснадзору обеспечить контроль и надзор за соблюдением

международных договоров Российской
Федерации,
относящихся
к
торговому мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о
торговом мореплавании при осуществлении работ, предусмотренных
пунктом 1 настоящего распоряжения.
5. Росморречфлоту организовать работы по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также по защите
морского судоходства от незаконных актов, направленных против
безопасности мореплавания, при осуществлении работ, предусмотренных
пунктом 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
__________________________

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2015 г. N 107-р
ПЕРЕЧЕНЬ
иностранных судов, которым разрешен многократный заход
до 31 декабря 2015 г. в районы внутренних морских вод
Российской Федерации (губа Ура, губа Титовка Баренцева моря)
в целях выполнения работ по доставке мальков рыб для осуществления
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), рыбных кормов и
специализированного рыбоводного оборудования, буксировке и
установке кормораздатчиков, сортировке рыбы, а также по буксировке
и перевозке негабаритных специализированных грузов
---------------------|--------------------|-----------------------Тип и наименование |
Иностранное
|
Вид работ
судна
| государство, под |
(номер ИМО)
|
флагом которого |
|
плавает судно
|
---------------------|--------------------|-----------------------Живорыбное судно
Норвегия
доставка мальков рыб и
"ROSTEIN"
высадка их в рыбоводные
(9220665)
садки, сортировка рыбы
Живорыбное судно
"ROHAV"
(9220677)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"RO FJORD"
(9544542)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"RO MASTER"
(9420679)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"RO FJELL"
(9632571)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"RO CHIEF"
(9267596)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"OYDROTT"

-"-

-"-

(9452311)
Живорыбное судно
"OYLAKS"
(9606211)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"OYSTRAND"
(9443994)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"VICTORIA VIKING"
(9521801)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"TRITON"
(8320028)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"FROYTIND"
(9204532)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"SORDYROV"
(6700652)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"LANGSUND"
(9255995)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"ROBRIS"
(9204544)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"ROFISK"
(9220689)

-"-

-"-

Живорыбное судно
"OYSUND"
(9652129)

-"-

-"-

Буксир
"ODIN"
(8108121)

Дания

буксировка и установка
кормораздатчика,
буксировка и перевозка
негабаритных
специализированных грузов
и специализированного
рыбоводного оборудования

Буксир
"THOR"
(8942826)

-"-

-"-

Буксир
"RONJA"
(5111696)

-"-

-"-

Транспортное судно
"SVEANORD"
(7419248)

Норвегия

доставка и бункеровка
кормов для рыб, перевозка
негабаритных
специализированных
грузов и оборудования

Транспортное судно
"EIDHOLM"
(8616099)

-"-

-"-

Транспортное судно
"HELENE H"
(7803530)

-"-

-"-

Транспортное судно
"HELENE H II"
(9640449)

-"-

-"-

Транспортное судно
"MARTIN H"
(9639115)

-"-

-"-

Транспортное судно
"АRCTICTRANS"
(7612228)

-"-

-"-

Транспортное судно
"VESTLAND"
(8412857)

-"-

-"-

Транспортное судно
"ORION EXPLORER"
(9075369)

-"-

-"-

Транспортное судно
"EIDSVAAG SIRIUS"
(9279044)

-"-

-"-

Транспортное судно
"EIDSVAAG MARIN"
(9133525)

-"-

-"-

Транспортное судно
"SKANSANES"
(8417259)

Дания

-"-

Транспортное судно
"HAV SAND"
(8124474)

-"-

-"-

Транспортное судно
"HAVFRAKT"
(7716490)

-"-

-"-

____________

