
Правительство Камчатского края 
Протокольная часть 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

18,073:2013 № 5 И - Н 
г. ПетропавловскКамчатский 

О создании Морского совета при 
Правительстве Камчатского края 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 27.07.2004 № З911пП26 «О совершенствовании управления 
морской деятельностью в Российской Федерации», решения Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации от 16.07.2004 № 1, а также в целях 
реализации национальной морской политики Российской Федерации, 
согласования действий исполнительных органов государственной власти Кам

чатского края, законодательного (представительного) органа государственной 
власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае и организаций, участвующих в морской 
деятельности 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Морской совет при Правительстве Камчатского края. 
2. Утвердить Положение о Морском совете при Правительстве Камчат

ского края согласно приложению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 18,07*30)13 № ЗНfl 

Положение 
о Морском совете при Правительстве Камчатского края 

1. Общие положения 

1.1. Морской совет при Правительстве Камчатского края (далее  Совет) 
является постоянно действующим координационным органом при Правитель

стве Камчатского края, способствующим обеспечению согласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, законода

тельного (представительного) органа государственной власти Камчатского 
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае и организаций в области морской деятельности (далее  участников мор

ской деятельности). 
1.2. В настоящем Положении под морской деятельностью понимается 

деятельность по изучению, освоению и использованию Мирового океана, 
включая транспортную, морскую и речную деятельность, военноморскую дея

тельность, деятельность по эксплуатации портовой инфраструктуры, судоре

монт, деятельность по обеспечению экологической и других форм безопасности 
на море, морское образование и науку, водный туризм и спорт, а также иные 
направления морской деятельности. 

1.3. Целью деятельности Совета является создание условий для реализа

ции в Камчатском крае национальной морской политики Российской Федера

ции и формируемой на ее основе региональной политики Камчатского края в 
области морской деятельности. 

1.4. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Фе

дерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными право

выми актами Российской Федерации и Камчатского края, Морской доктриной 
Российской Федерации на период до 2020 года и настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

2. Основные задачи Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
1) разработка предложений по реализации федеральной и формированию 

региональной транспортной политики, направленной на обеспечение эффек
тивной работы, динамичного развития предприятий водного транспорта и со
здание условий, повышающих их инвестиционную привлекательность; 



2) разработка мероприятий, направленных на создание условий для обес
печения максимальной загрузки портовых мощностей и флота, повышения эф
фективности их работы и обеспечения устойчивого функционирования пред
приятий водного транспорта; 

3) подготовка предложений по совершенствованию структуры управле
ния портами; 

4) подготовка предложений по реконструкции и развитию портовых 
мощностей в портах Камчатского края, пополнению и обновлению торговых, 
морских и смешанного (рекаморе) плавания судов; 

5) выработка рекомендаций по совершенствованию тарифной политики 
на услуги предприятий и организаций водного транспорта в Камчатском крае; 

6) анализ морской деятельности с учетом экономических факторов 
укрепления и наращивания морского потенциала в Камчатском крае; 

7) в пределах полномочий, предоставленных исполнительным органам 
государственной власти Камчатского края, участвует в рассмотрении вопросов, 
связанных с освоением живых и неживых ресурсов во внутренних морских во
дах, в территориальном море, в прилегающих районах исключительной эконо
мической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, поддержа
нием гидрометеорологической, навигационногидрографической и иных си
стем, обеспечивающих функционирование российского флота, а также решени
ем экологических проблем. 

3. Права Совета 

3.1. В соответствии с основными задачами Совет имеет право: 
1) участвовать в согласовании действий участников морской деятельно

сти; 
2) осуществлять анализ результатов морской деятельности в Камчатском 

крае; 
3) рассматривать предложения участников морской деятельности и гото

вить для них рекомендации в области морской деятельности; 
4) запрашивать и получать информацию от исполнительных органов гос

ударственной власти Камчатского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти других субъ

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципаль

ных образований в Камчатском крае, предприятий и организаций по вопросам 
морской деятельности; 

5) приглашать на заседания должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, территориальных: органов феде

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, руководителей предприятий и 
организаций по вопросам, относящимся к их компетенции; 

6) оказывать содействие в организации и проведении на территории Кам

чатского края форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок и иных 
мероприятий по вопросам морской деятельности; 



7) разрабатывать и направлять в установленном порядке в исполнитель
ные органы государственной власти Камчатского края, территориальные орга
ны федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправ
ления муниципальных образований в Камчатском крае, предприятия и органи
зации предложения по вопросам морской деятельности, в том числе проекты 
законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих 
морскую деятельность; 

8) создавать временные рабочие группы для подготовки материалов и 
проектов решений по вопросам морской деятельности; 

9) привлекать научные организации, экспертов, специалистов к решению 
проблем, возникающих в области морской деятельности; 

10) участвовать в информационном обеспечении морской деятельности; 
11) осуществлять иные функции по поручению Губернатора Камчатского 

края, Правительства Камчатского края, направленные на решение возложенных 
на Совет основных задач. 

4. Структура и состав Совета 

4.1. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Камчатско

го края. 
4.2. Членами Совета могут являться должностные лица исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края, законодательного (предста

вительного) органа государственной власти Камчатского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае и организаций, участвующих в морской деятельности. 

4.3. Председателем Совета является Губернатор Камчатского края. 
4.4. Председатель Совета имеет одного заместителя. 
4.5. В структуру Совета могут входить секции, создаваемые по отдель

ным направлениям морской деятельности. Перечень секций Совета утвержда

ется Советом. 
4.6. Председатели секций Совета утверждаются Советом. Члены секций 

Совета утверждаются президиумом Совета по представлению председателей 
соответствующих секций Совета. 

4.7. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет секре

тарь Совета. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Председатель Совета возглавляет Совет, ведет его заседания, утвер

ждает повестку заседаний Совета. 
5.2. В случае отсутствия председателя Совета на заседании Совета пред

седательствует заместитель председателя Совета. 
5.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с годовым планом рабо

ты, утвержденным председателем Совета. 



5.4. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
Совета. Решение о проведении внеочередного заседания Совета принимает 
Председатель Совета. 

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов чле
нов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов прини
мается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании 
Совета. 

5.6. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, подпи
сываемый председательствовавшим на заседании Совета и секретарем Совета. 

5.7. Решения Совета направляются членам Совета, исполнительным орга
нам государственной власти Камчатского края, законодательному (представи
тельному) органу государственной власти Камчатского края, территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного само
управления муниципальных образований в Камчатском крае, предприятиям и 
организациям по принадлежности принятых решений. 

5.8. Организационнотехническое обеспечение деятельности Совета осу
ществляет Министерство специальных программ и по делам казачества Кам
чатского края. 


