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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 778665-7 «О внесении измене
ний в статью 4 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Феде
рации» (об уточнении вопросов 
возможности и организации ис
пользования судов под флагом 
иностранных государств при 
осуществлении некоторых видов 
деятельности в области торгового 
мореплавания)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона N° 778665-7 «О внесении из
менений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» 
(об уточнении вопросов возможности и организации использования судов под 
флагом иностранных государств при осуществлении некоторых видов дея
тельности в области торгового мореплавания).

2. Направйть постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от^.10.2019 № 23-18//<ЯЯ-вн На № 23-02/5007 от 27.09.2019
'  -  » *    1 ' г I I  .ч " 1  , ■ — ■-  ^ \ ■ ! ! ■■■ \  i 1 •

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 778665-7 «О внесении изменений в статью 4 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» (об уточнении во
просов возможности и организации использования судов под флагом ино
странных государств при осуществлении некоторых видов деятельности в об
ласти торгового мореплавания)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2 . Набатчикова О.В.
3. Зеленцов Д.Г.
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А.
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А А. +
7 . Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Действующей редакцией статьи 4 Кодекса установлено, что с использова
нием судов, плавающих под флагами иностранных государств, могут осу
ществляться определенные виды деятельности в случаях, если это предусмот
рено международными договорами, Кодексом и принимаемыми в соответ-
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ствии с ними постановлениями Правительства России. При этом полномочия 
Правительства определять условия и порядок выдачи разрешений на осу
ществление судами под иностранными флагами каботажных перевозок и от
дельных видов работ в Кодексе не закреплены.

Законопроектом предлагается уточнить полномочия Правительства Рос
сии по принятию решений о возможности использования судов, плавающих 
под флагами иностранных государств, при некоторых видах деятельности в 
области торгового мореплавания, на осуществление которых суда, плавающие 
под Государственным флагом Российской Федерации, имеют преимуществен
ное право.

Принятие законопроекта позволит в случае необходимости (например, в 
случае реализации крупных инвестиционных проектов и отсутствия специали
зированных судов в составе судов, зарегистрированных в одном из российских 
реестров) привлекать к использованию плавающие под иностранными флага
ми суда без срыва контрактных обязательств.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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