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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 770765-7 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования отноше
ний, связанных с созданием искус
ственных земельных участков, со
зданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной соб
ственности»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 770765-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования отношений, связанных с созданием искусственных 
земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в феде
ральной собственности».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 23.09.2019 № 23-23/113-вн На № 23-02/4857 от 19.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 770765-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
отношений, связанных с созданием искусственных земельных участков, со
зданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

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 Q.H. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предусматривается:
исключение положений о проведении аукциона на право создания искус

ственного земельного участка на водном объекте, регламентации вопросов, свя
занных с созданием искусственных земельных участков на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, в том числе при создании морского 
порта и расширении его территории;

исключение полномочий органов местного самоуправления по проведе
нию указанных аукционов;

наделение правами и обязанностями заказчика проектной документации 
искусственных земельных участков, создание которых предполагается осу
ществлять на водных объектах, находящихся в собственности Российской Феде
рации;

случаи получения разрешения на создание искусственного земельного 
участка;



2

упрощение процедур, связанных с государственным кадастровым учетом и 
государственной регистрацией прав на искусственно созданный земельный уча
сток и переводом земель водного фонда в земли категории, указанной в решении 
о создании морского порта или расширении территории морского порта

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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