
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 февраля 2021 г.  № 264-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")  

по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного 

федерального округа судов. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, принять меры 

по организации выполнения плана мероприятий ("дорожной карты"). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г.  № 264-р 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
 

по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов 
 
 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

    

I. Первоочередные мероприятия по подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева и переданных  

в собственность Магаданской области 

 

 

1. Организация торгов с целью определения лиц, 

ответственных за осуществление обследования,  

подъема и удаления 4 судов - "судно Гусфар-1",  

"Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес"  

(M/V "Ceres")", "судно "Малли" (далее - суда,  

затонувшие в бухте Нагаева) 
 

Правительство Магаданской области февраль - март 2021 г. 

2. Проведение обследования судов, затонувших в бухте 

Нагаева 
 

Правительство Магаданской области, 

исполнитель по контракту 

март - апрель 2021 г. 

3. Выдача капитаном морского порта Магадан в 

соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации разрешения на 

подъем 3 судов, затонувших в бухте Нагаева ("судно 

Гусфар-1", "Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес" 

(M/V "Ceres")"), их подъем и удаление  

капитан морского порта, 

исполнитель по контракту, 

Правительство Магаданской области 

в течение 30 дней  

со дня подписания 

государственного контракта 
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

    

4. Выдача капитаном морского порта Магадан в 

соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации разрешения на 

подъем судна, затонувшего в бухте Нагаева ("судно 

"Малли"), разработка документации по его подъему и 

удалению с прохождением при необходимости 

государственной экологической экспертизы, подъем и 

удаление указанного судна 

 

капитан морского порта, 

исполнитель по контракту, 

Правительство Магаданской области, 

Минтранс России, 

Минприроды России 

в течение 60 дней  

со дня подписания 

государственного контракта  

(срок может быть увеличен  

на время проведения 

экологической экспертизы) 

5. Утилизация судов, затонувших в бухте Нагаева, 

организация торгов по продаже металлолома, 

полученного в результате утилизации судов, затонувших 

в бухте Нагаева 

Правительство Магаданской области в течение 50 дней  

со дня завершения  

работ по подъему  

и удалению судов 

 

6. Обоснование объема фактически понесенных расходов 

бюджета Магаданской области, связанных с финансовым 

обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), 

предоставление информации о доходах бюджета 

Магаданской области, связанных с реализацией 

мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной карты"), подготовка 

предложений, касающихся источников и порядка 

финансового обеспечения расходов бюджета 

Магаданской области (с учетом доходов от реализации 

металлолома, полученного в результате утилизации 

судов, затонувших в бухте Нагаева) из федерального 

бюджета  

 

Правительство Магаданской области, 

Минтранс России, 

Минфин России 

май 2021 г. 

7. Определение объема, порядка и источников финансового 

обеспечения компенсации расходов бюджета 

Магаданской области, связанных с финансовым 

Минтранс России, 

Минфин России, 

Правительство Магаданской области 

июнь 2021 г. 
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

    

обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") 

(с учетом доходов от реализации металлолома, 

полученного в результате утилизации судов, затонувших 

в бухте Нагаева), из федерального бюджета 

 

8. Представление доклада в Правительство Российской 

Федерации об окончании подъема и утилизации судов, 

затонувших в бухте Нагаева  

Правительство Магаданской области в течение 7 рабочих дней  

со дня завершения работ  

по каждому судну 

 

9. Оценка проведенных мероприятий в целях определения 

целесообразности распространения полученного опыта по 

подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева, 

на другие субъекты Российской Федерации 

 

Минтранс России, 

Минфин России, 

Росимущество 

июль 2021 г. 

II. Мероприятия по совершенствованию законодательства 

 

10. Внесение и сопровождение в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона, предусматривающего установление 

порядка удаления затонувшего имущества 

  

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

февраль - июнь 2021 г. 

11. Подготовка и принятие подзаконных актов, необходимых 

для реализации проекта федерального закона, 

предусмотренного пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

Минтранс России, 

Минприроды России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

в течение 3 месяцев  

после вступления в силу  

федерального закона, 

предусмотренного  

пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий  

("дорожной карты") 
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

    

III. Мероприятия по подъему и удалению оставшихся затонувших  

в акватории Дальневосточного федерального округа судов 

 

12. Определение перечня затонувшего имущества, 

подлежащего подъему 

Минтранс России, 

Росморречфлот, 

администрации морских портов, 

администрации бассейнов внутренних  

водных путей, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 
 

1 марта 2021 г. 

13. Направление распоряжений о необходимости подъема 

затопленных судов, указанных в пункте 12 настоящего 

плана мероприятий ("дорожной карты"), в адрес 

известных собственников  

капитаны морских портов, 

Минтранс России, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 
 

до 1 апреля 2021 г. 

14. Установление сроков подъема, не превышающих один 

год, и выдача разрешений на подъем судов 

капитаны морских портов в течение 10 рабочих дней  

с момента обращения 

собственников затонувшего 

имущества о подъеме 
 

15. Исключение из реестров судов сведений о затонувших 

судах  

органы, осуществляющие ведение реестров 

судов, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, 

Минтранс России 
 

в сроки, установленные 

проектом федерального закона, 

предусмотренным  

пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") 

16. Осуществление подъема и удаления затонувшего 

имущества, собственники которого известны 

собственники затонувшего имущества, 

органы государственной власти субъектов  

 

в сроки, установленные 

проектом федерального закона,  
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

    

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

предусмотренным  

пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") 

 

17. Определение объема, источников и порядка финансового  

обеспечения подъема и удаления затонувших судов, 

подъем которых осуществляется субъектами Российской 

Федерации, входящими в состав Дальневосточного 

федерального округа 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, 

Минтранс России,  

Минфин России 

в течение 90 дней 

после вступления в силу  

федерального закона, 

предусмотренного 

пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") 

 

18. Организация торгов с целью определения лиц, 

осуществляющих мероприятия по подъему и удалению 

затонувших судов 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

в течение 120 дней 

после вступления в силу  

федерального закона, 

предусмотренного  

пунктом 10 настоящего плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") 

 

19. Доклад Минтранса России в Правительство Российской 

Федерации о ходе подъема и удаления затонувшего 

имущества 

Минтранс России, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

раз в год,  

начиная с 1 марта 2022 г.  

до завершения подъема  

и удаления затонувшего в 

Дальневосточном федеральном 

округе имущества 

 

 

____________ 

 


