ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2022 г. № 418
МОСКВА

Об утверждении Правил подготовки и принятия решения о введении
и (или) об отмене ответных ограничений, предусмотренных абзацем
первым пункта 2 статьи 6 Федерального закона "О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые Правила подготовки и принятия решения
о введении и (или) об отмене ответных ограничений, предусмотренных
абзацем первым пункта 2 статьи 6 Федерального закона "О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2022 г. № 418

ПРАВИЛА
подготовки и принятия решения о введении
и (или) об отмене ответных ограничений, предусмотренных
абзацем первым пункта 2 статьи 6 Федерального закона
"О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки
и принятия решения о введении и (или) об отмене ответных ограничений,
предусмотренных абзацем первым пункта 2 статьи 6 Федерального закона
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации".
2. Под ответными ограничениями в настоящих Правилах понимается
введение ограничений захода в морские порты Российской Федерации
в отношении судов, плавающих под флагом иностранного государства,
зарегистрированных в реестре судов иностранного государства,
эксплуатируемых на праве собственности либо иных законных основаниях
лицом,
связанным
с
иностранным
государством,
конечными
бенефициарами деятельности которого являются лица, каким-либо
образом связанные с иностранным государством, в котором имеются
ограничения захода в его морские порты в отношении судов, плавающих
под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированных
в одном из реестров судов Российской Федерации, эксплуатируемых
на праве собственности либо иных законных основаниях лицом,
связанным с Российской Федерацией, конечными бенефициарами
деятельности которого являются лица, каким-либо образом связанные
с Российской Федерацией (далее - иностранное государство).
3. Решение о введении и (или) об отмене ответных ограничений
принимается Правительством Российской Федерации в форме
распоряжения Правительства Российской Федерации.
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4. Основанием для подготовки проекта распоряжения Правительства
Российской Федерации о введении и (или) об отмене ответных
ограничений (далее - проект распоряжения) является наличие
в Министерстве транспорта Российской Федерации полученной
от Министерства иностранных дел Российской Федерации информации,
подтверждающей введение и (или) отмену ограничений захода в морские
порты иностранного государства в отношении судов, плавающих под
Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированных
в одном из реестров судов Российской Федерации, эксплуатируемых
на праве собственности либо иных законных основаниях лицом,
связанным с Российской Федерацией, конечными бенефициарами
деятельности которого являются лица, каким-либо образом связанные
с Российской Федерацией.
5. Министерство транспорта Российской Федерации в срок не более
5 рабочих дней со дня поступления в Министерство транспорта
Российской Федерации информации, указанной в пункте 4 настоящих
Правил, осуществляет подготовку проекта распоряжения, в котором
указываются:
наименование иностранного государства;
перечень вводимых и (или) отменяемых ограничений.
6. Проект распоряжения подлежит согласованию с Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны
Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской
Федерации.
При этом срок согласования проекта распоряжения с федеральными
органами исполнительной власти, предусмотренными абзацем первым
настоящего пункта, не может превышать 4 часов с момента его
поступления.
В случае если по истечении 4 часов с момента поступления проекта
распоряжения на согласование в федеральные органы исполнительной
власти, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, от таких
органов не поступили сведения о согласовании или замечания, проект
распоряжения считается согласованным.
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