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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 769222-7 «О внесении измене
ния в статью 4 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Феде
рации» (об отдельных видах ра
бот, осуществление которых воз
можно исключительно с исполь
зованием судов, построенных на 
территории Российской Федера
ции)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 769222-7 «О внесении из
менения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» 
(об отдельных видах работ, осуществление которых возможно исключительно 
с использованием судов, построенных на территории Российской Федерации).

2. Направить 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) 7В 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от Р.ЬЛ 0.2019 № 23-18/^f-BH На № 23-02/5006 от 27.09.2019
' — -  1 ' ' ! V '■ 1 ----------------- ! * * /  « i » ' ■ 11 -------

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 769222-7 «О внесении изменения в статью 4 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» (об отдельных ви
дах работ, осуществление которых возможно исключительно с использовани
ем судов, построенных на территории Российской Федерации)

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. +

Законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий 
Правительству Российской Федерации право определять отдельные виды ра
бот, осуществление которых возможно исключительно с использованием су
дов, построенных на территории Российской Федерации. К этим видам работ 
могут относиться только работы, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 4 Кодекса
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торгового мореплавания Российской Федерации, такие как перевозка грузов и 
пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его 
недр, морские перевозки и хранение углеводородов, добытых на территории 
Российской Федерации или на территории, находящейся под юрисдикцией 
Российской Федерации, и некоторые другие виды работ.

Законопроект направлен на развитие отечественного судостроения и 
обеспечение российских верфей заказами на строительство судов и морской 
техники путем стимулирования судоходных, лизинговых компаний и судо
строительных организаций, в том числе иностранных, к размещению судо
строительных заказов и заказов на изготовление и поставку комплектующего 
судового оборудования на территории Российской Федерации.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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